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КоротКо о главном

В течение последнего месяца в нашем поселке •	
проводилось несколько культурно-массовых меро-
приятий для жителей муниципального образова-
ния. 

Так, 8 сентября, руководители органов МСУ 
поселка вместе с блокадниками приняли участие 
в торжественно-траурном митинге, посвященном 
Дню начала блокады Ленинграда. Дождь не поме-
шал собравшимся у братского захоронения в пос. 
Сосновая поляна почтить память тех, чья судьба 
неразрывно связана с этой трагической страницей 
в истории нашего города.

uuu

По сложившейся традиции, в начале учебного года, наши школьники совершили увлекательную экс-•	
курсию в музей Горного института и на ледокол «Красин». Репортаж о поездке читайте на стр...... 2 – 3

Закончилось лето и возобновилась традиция проведения массовых спортивных мероприятий для на-•	
селения. Так, 28 сентября состоялся очередной День здоровья, где все желающие могли вволю поплавать 
в бассейне и потренироваться в спортивном зале ДОК «Буревестник».

В начале октября, как и во всей стране, в нашем поселке провели культурно-массовые мероприятия к •	
Дню пожилого человека. 4 октября состоялся концерт классической музыки для ветеранов поселка. В акто-
вом зале Дома-интерната «Красная Звезда» в исполнении оперного артиста под аккомпанемент фортепиа-
но прозвучали известные арии и романсы, составляющие золотой фонд русского музыкального искусства.

5 октября•	  состоялось очередное заседание Муниципального совета. Итогом заседания стали при-
нятые решения:

- об утверждении изменений и дополнений в решение о местном бюджете на текущий 2012 год;
- о внесении изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании пос. 

Смолячково, вызванных изменением бюджетного законодательства о контрольно-счетных органах;
- в новой редакции принято решение, определяющее официальные средства массовой информации.
Также на заседании депутаты заслушали отчет главы Местной администрации Т. И. Гуниной о ходе 

исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2012 года.
Все эти документы опубликованы под рубрикой «официально» на стр......................................... 3 – 6
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Местной администрацией муниципального об-
разования поселок Смолячково 27 сентября 2012 
года, в рамках исполнения целевой программы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
была организована экскурсия школьников в музей 
Санкт-Петербургского государственного Горного 
института имени Г. В. Плеханова и филиал музея 
Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол 
«Красин».

При посещении ледокола «Красин» ребята смог-
ли не просто полюбоваться экспонатами, но и пол-
ностью окунуться в романтический мир полярных 
исследований. 

Ледокол «Красин» – действующее судно, которо-
му в 2012 году исполнилось 95 лет. Каюты, приборы 
и мебель бережно хранят память о героях Аркти-
ки. 31 марта 1917 года на ледоколе был поднят Ан-
дреевский флаг. «Святогор» был зачислен в состав 
флотилии Северного Ледовитого океана. «Красин» 
– это символ истории исследований Арктики и мор-
ского наследия России, его история полна ярких со-
бытий, среди которых спасение экспедиции Умбер-
то Нобиле в 1928 г., участие в Полярных конвоях и 
морских сражениях Великой Отечественной войны, 

uuu

5 октября•	  вся Россия отмечала День учителя. Руководители ОМСУ пос. Смолячково вместе с колле-
гами из пос. Молодежное поздравили педагогические коллективы средней школы № 447 и детского сада 
№ 18 с профессиональным праздником. Много теплых слов в адрес учителей прозвучало в этот день. 
Также глава муниципального образования пос. Смолячково Н. В. Гладченко вручил виновникам торже-
ства цветы и торт для праздничного чаепития.

8 октября•	  ветераны поселка посетили выставку «Гранд макет Россия» в Санкт-Петербурге. Экскур-
санты ознакомились с необычной экспозицией, созданной благодаря развитию новых информационных 
технологий. Выставка вызвала большой интерес у присутствующих. 

С просьбой об опубликовании правовых документов для населения в наш адрес обратилась налого-•	
вая служба по Санкт-Петербургу и Управление Пенсионного фонда по Курортному району. Уверены, 
что их информация будет полезна нашим жителям. Читайте стр....................................................... 7 – 8

В связи с наступлением холодного времени года традиционно увеличивается вероятность возникно-•	
вения пожаров. Специалисты пожарного отряда призывают жителей Курортного района быть бдитель-
ными. Памятка размещена на странице................................................................................................... 8

ЭКсКурсия на ледоКол «Красин»
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оФиЦиалЬно
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  05 октября 2012 г. № 40
поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение муниципаль-
нОгО сОвета От 07.12.2011 г. № 47 «Об утвеРждении 

местнОгО бюджета муниципальнОгО
ОбРазОвания пОселОк смОлячкОвО на 2012 гОд»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселка Смолячко-
во», Муниципальный совет Решил:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 07.12.2011 г. № 47 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2012 год»:

1.1. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 
07.12.2011 г. № 47 «Об утверждении местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково на 2012 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

uuu

проводки транспортных судов по трассе Северно-
го морского пути, геологические исследования на 
шельфе Арктики. Ледокол «Красин» исторический 
музей, государственный памятник, который с 2004 
года является одним из филиалов Музея мирового 
океана. Ребята с интересом слушали экскурсовода, 
который ознакомил их с бытом личного состава, по-
казал сердце корабля – рубку, где происходит управ-
ление всем судном. Надо отметить, что школьники 
проявляли большой интерес к рассказам, задавали 
много вопросов, наверняка кто-то из них стал меч-
тать о море.

После посещения ледокола экскурсанты отпра-
вились в музей Горного института – один из старей-
ших музеев нашей страны, который был основан 
одновременно с Горным училищем в 1773 г. указом 
Екатерины II. Самая прогрессивная императрица 
России положила начало созданию музейной экспо-

зиции, подарив музею один из первых экспонатов, 
составляющих его гордость – малахитовую глыбу 
весом в 1504 кг, добытую на Урале. А через четы-
ре года институт посетил Густав III, король Швеции, 
сделав первый официальный подарок музею в виде 
образцов шведских камней, руд и солей. 

Почти два с половиной века музей живет, разви-
вается и наполняется драгоценными редкими кам-
нями, осколками метеоритов, скелетами вымерших 
динозавров и других доисторических животных. 
Незабываемы также и сами залы музея, украшен-
ные лепниной, скульптурами.

Во время экскурсии ребята познакомились с 
историей горного дела в России, с деятельностью 
Горного института, который сохраняет традиции по 
подготовке высококлассных инженеров, используя 
новейшие достижения научно-технического про-
гресса.

Приложение № 1 к Решению МС от 05 10.2012 № 40

внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования поселок смолячково на 2012 год (приложение № 2 к Решению от 07.12.2011 г. № 47)

№ наименование
код 

гРбс

код 
разде-

ла, под-
раздела

код 
целевой 
статьи

код 
вида 
рас-

ходов

сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изме-
нений, 

тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образо-
вания поселок Смолячково 934 1035,7 +10,0 1045,0

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 1035,7 +10,0 1045,0
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1.1.2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

934 0103 159,0 +10,0 169,0

1.1.2.1. председатель представительного органа муници-
пального образования 934 0103 002 02 00 159,0 +10,0 169,0

1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 934 0103 002 02 00 240 152,8 +12,0 164,8

1.1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0103 002 02 00 850 6,2 -2,0 4,2

2 Местная администрация муниципального образо-
вания поселок Смолячково 889 10440,9 -10,0 10430,9

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 2938,3 -11,1 2927,2

2.1.1

Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

889 0104 2827,7 -10,0 2817,7

2.1.1.2
содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

889 0104 002 06 01 1937,6 -10,0 1927,6

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0104 002 06 01 240 314,2 -10,0 304,2

2.1.3 другие общегосударственные вопросы 889 0113 85,6 -1,1 84,5

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления 889 0113 090 01 00 13,6 -1,1 12,5

2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0113 090 01 00 240 13,6 -1,1 12,5

2.3 национальная экономика 889 0400 1291,2 -25,0 1266,2

2.3.2 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 1257,6 -25,4 1232,2

2.3.2.1
текущий ремонт и содержание дорог, располо-
женных в пределах границ муниципального об-
разования 

889 0409 315 01 00 1257,6 -25,4 1232,2

2.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0409 315 0100 240 1257,6 -25,4 1232,2

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 4459,5 +26,5 4486,0

2.4.1 благоустройство 889 0503 4459,5 +26,5 4486,0

2.4.1.1
текущий ремонт придомовых территорий и тер-
риторий дворов, включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки

889 0503 600 01 01 1001,9 -11,8 990,1

2.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 01 01 240 1001,9 -11,8 990,1

2.4.1.3 уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов 889 0503 600 02 03 1100,2 -173,2 927,0

2.4.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 02 03 240 206,2 -173,2 33,0

2.4.1.4 Озеленение придомовых территорий и террито-
рий дворов 889 0503 600 03 01 133,1 +0,5 133,6

2.4.1.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 03 01 240 133,1 +0,5 133,6

2.4.1.6 создание зон отдыха, обустройство и содержа-
ние детских площадок 889 0503 600 04 01 2015,4 +176,1 2191,5

2.4.1.6.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 04 01 240 2015,4 +176,1 2191,5

2.4.1.7 выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям 889 0503 600 04 02 88,9 +5,5 94,4

2.4.1.7.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 04 02 240 88,9 +5,5 94,4

2.4.1.8 содержание и ремонт ограждений газонов 889 0503 600 01 03 +29,4 29,4

2.4.1.8.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0503 600 01 03 240 +29,4 29,4

2.5 Образование 889 0700 36,0 -15,3 20,7

2.5.1 молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 36,0 -15,3 20,7

2.5.1.1 проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 431 01 00 30,0 -12,6 17,4
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  05 октября 2012 г. № 41
поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение мс От 27.05.2009 г. 
№ 18 «О бюджетнОм пРОцессе в муниципальнОм 

ОбРазОвании пОселка смОлячкОвО»

В связи с изменениями в Закон Санкт-Петербурга от 23 
сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет Ре-
шил:

1. Утвердить изменения в Решение Муниципального совета 
от 27.05.2009 г. № 18 «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании поселка Смолячково».

1.1. В наименовании Решения слово «поселка» заменить на 
слово «поселок»;

1.2. Абзац пятый статьи 3 изложить в следующей редакции:
«– контрольно-счетный орган муниципального образования 

пос. Смолячково»;
1.3. абзац 1 пункта 3 статьи 4 исключить;
1.4. в пункте 3 статьи 4 подзаголовок «К компетенции ре-

визионной комиссии относится:» и текст, относящийся к этому 
подзаголовку изложить в следующей редакции:

«К полномочиям контрольно-счетного органа относятся:
Контрольно-счетный орган осуществляет бюджетные полно-

мочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации и Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

В случае заключения Муниципальным советом соглашения 
с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга об осущест-
влении внешнего муниципального финансового контроля, 
внешний муниципальный финансовый контроль в муниципаль-
ном образовании осуществляется в соответствии с указанным 
соглашением»;

1.5. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок и сроки составления проекта местного бюдже-

та устанавливаются Местной администрацией с соблюдением 
требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и решениями Муниципального совета.»;

1.6. В пункте 2, абзаце втором и третьем пункта 3 статьи 
13, абзаце втором и пятом статьи 23, пунктах 2, 3, 5 статьи 24 
слова «ревизионная комиссия» заменить словами «контрольно-
счетный орган» в соответствующих падежах;

1.7. В абзаце первом пункта 3 статьи 13 слова «Ревизион-
ная комиссия муниципального образования в срок не более 15 
дней» заменить словами «Контрольно-счетный орган в течение 
5 рабочих дней, но не позднее 1 декабря текущего года»;

1.8. В пункте 3 статьи 22 слова «ревизионную комиссию Му-
ниципального совета» заменить словами «контрольно-счетный 
орган муниципального образования»;

2. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

2.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0707 431 01 00 240 30,0 -12,6 17,4

2.5.1.3 участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма 889 0707 431 03 00 5,0 -2,7 2,3

2.5.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0707 431 03 00 240 5,0 -2,7 2,3

2.6 культура, кинематография 889 0800 114,3 +15,3 129,6

2.6.1 культура 889 0801 114,3 +15,3 129,6

2.6.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

889 0801 440 01 00 114,3 +15,3 129,6

2.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0801 440 01 00 240 114,3 +15,3 129,6

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  05 октября 2012 г. № 42 
поселок Смолячково

Об ОФициальных сРедствах массОвОй инФОРма-
ции ОРганОв местнОгО самОупРавления муници-

пальнОгО ОбРазОвания пОселОк смОлячкОвО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, Муниципальный совет, Ре-
шил:

1. В соответствии с частью 10 статьи 40 Устава МО пос. 
Смолячково объявить информационный листок (муниципаль-

ную газету) «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково», учрежденный в 2005 году – официальным печат-
ным изданием.

2. Установить периодичность выпуска информационного 
листка – не реже 1 раза в месяц и тираж выпуска – 150 экзем-
пляров.

3. Назначить ответственным редактором информационно-
го листка – главу МА МО пос. Смолячково.

4. Объявить официальным электронным средством мас-
совой информации органов местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково интернет-сайт 
www.mo-smol.ru.

5. Установить, что вся информация, подлежащая опублико-
ванию (обнародованию) должна в установленном порядке быть 
размещена в официальных средствах массовой информации, 
указанных в п. 1 и п. 4

6. Признать утратившим силу Решение МС от 26.10.2011 
№ 36.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              05 октября 2012 г. № 61 
Санкт-Петербург

О хОде испОлнения местнОгО бюджета 
муниципальнОгО ОбРазОвания пОселОк 

смОлячкОвО за 9 месяцев 2012 гОда

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании поселка Смо-
лячково» Местная администрация пОстанОвляет:

1. Утвердить сведения о ходе исполнения местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково за 9 меся-
цев 2012 года:

- текстовую часть согласно приложению № 1;
- табличную часть согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково Т. И. Гунина

* полный текст постановления с приложениями 1, 2 опублико-
ван на официальном сайте

Приложение № 1
к Постановлению МА МО от 05.10.2012 г. № 61

сведения О хОде испОлнения местнОгО бюджета 
муниципальнОгО ОбРазОвания 

пОселОк смОлячкОвО за 9 месяцев 2012 гОда

Общее поступление доходов – 1. 7583,1 тыс. руб., что со-
ставляет 66,1 % от плана, в том числе собственных – 333,4 тыс. 
руб., субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий (опека и попечи-
тельство, по составление протоколов по административным 
нарушениям в сфере благоустройства, уборка территорий) 
1865,3 тыс. рублей.

Общий (кассовый расход) по бюджету – 2. 7714,9 тыс. руб., 
что составляет 67,2 % от годовых назначений бюджетных ас-
сигнований.

Численность сотрудников и фактические расходы на их 3. 
содержание и обеспечение деятельности:

Муниципальный совет: 1 сотрудник – глава МО:

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 668,8 тыс. руб.; 

- расходы на обеспечение деятельности главы МС и функ-
ций МО – 131,5 тыс. руб.

Местная администрация: 6 сотрудников – глава МА, сектор 
экономики, финансов и муниципального заказа– 2 человека, 
сектор благоустройства – 1 человек (с 14.05.2012 г.), сектор 
опеки и попечительства – 2 человека.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 2574,8 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по 
опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полно-
мочия) – 788,5 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и ор-
ганизацию вопросов местного значения – 249,4 тыс. руб., из 
них за счет субвенций на исполнение отдельного государствен-
ного полномочия по опеке и попечительству – 52,5 тыс. руб., по 
составлению административных протоколов – 6,1 тыс. руб. 

Фактические расходы на решение вопросов местного 4. 
значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 
4090,4 тыс. руб., в том числе:

расходы на формирование архивных фондов муници-−	
пального образования – 12,5 тыс. руб.

расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-−	
разований Санкт-Петербурга – 30,0 тыс. руб.;

расходы на ДНД «Сестрорецк-Безопасность» – −	 6,4 тыс. 
руб.

расходы по ГО и ЧС – −	 1,7 тыс. руб.;
расходы на содержание муниципальной информацион-−	

ной службы – 26,0 тыс. руб.
расходы на текущий ремонт и содержание дорог местно-−	

го значения – 1232,1 тыс. руб.
расходы по благоустройству – −	 2489,1 тыс. руб., в том чис-

ле:

на уборку и санитарную очистку территорий в рамках o 
исполнения отдельного государственного полномочия: в 
зимний период – 630,5 тыс. руб. (за счет субвенции на ис-
полнение отдельного государственного полномочия);

расходы на ремонт пешеходной дорожки от пер. П. Мо-o 
розова до авт. остановки– 456,8 тыс. руб.;

расходы на уширение дороги для автопарковки по o 
пер.П.Морозова – 513,9 тыс. руб.;

устройство ограждения детской площадки – 181,1 тыс. o 
руб.;

ремонт набережной в нижней части парка – 309,5 тыс. o 
руб.;

расходы на приобретение и установку МАФ (оборудо-o 
вание к клумбе, информационный стенд в зоне отдыха, та-
блички на детские площадки) – 68,3 тыс. руб.;

расходы на озеленение территории – 133,6 тыс. руб. o 
(создание новой клумбы, содержание клумб, приобретение 
земли и рассады цветов);

расходы на снос дерева – 34,8 тыс. руб.o 
расходы на приобретения инвентаря к субботнику – 2,9 o 

тыс. руб.
расходы на ликвидацию свалки 54 куб. м. – 34,9 тыс. o 

руб.;
расходы на уборку акваторий водных объектов (про-o 

чистку ручьев) – 17,3 тыс. руб.
расходы на согласование проекта детской площадки – o 

25,0 тыс. руб.;
расходы на праздничное оформление территории – o 

53,9 тыс. руб. (демонтаж и отключение от электросетей но-
вогодних украшений, приобретение банеров);

разработка смет и технадзор – 26,6 тыс. руб.o 

расходы на военно-патриотическое воспитание школьни-−	
ков – 12,8 тыс. руб. (подарки участникам конкурса «Скажем 
экстремизму – «Нет», экскурсия для школьников в Военно-
медицинскую академию, Музей Арктики и Антарктики, обучаю-
щая игра для школьников по правилам дорожного движения);

расходы на праздничные мероприятия –−	 61,7 тыс. руб. 
(День освобождения Ленинграда от блокады и День Победы 
– торжественные митинги и праздничные чаепития для вете-
ранов, праздник Масленицы, проведение траурного митинга в 
день начала Великой отечественной войны, День рыбака, День 
знаний);

расходы по физкультуре и спорту – −	 10,0 тыс. руб. (про-
ведение 2-х дней здоровья для жителей поселка на базе ДОК 
«Буревестник»)

расходы на подготовку 11 выпусков муниципальной газе-−	
ты – 68,1 тыс. руб.;

расходы на выплату денежных средств на содержание ре-−	
бенка в семье опекуна – 60,5 тыс. руб.;

расходы на выплату вознаграждения приемной семье – −	
79,5 тыс. руб.
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инФормаЦия Пенсионного Фонда

Общий тРудОвОй стаж.
(пенсионный ликбез)

Одним из факторов, влияющих на право и размер 
пенсионного обеспечения граждан, является стаж. 
Различают страховой (освещался в предыдущих выпу-
сках газет) и общий трудовой стаж.

Общий трудовой стаж – это суммарная продол-
жительность трудовой и иной общественно полезной 
деятельности до 1 января 2002 года, учитываемая при 
оценке пенсионных прав* застрахованных лиц по со-
стоянию на 1 января 2002 года.

В целях оценки пенсионных прав в общий трудовой 
стаж включаются:

- периоды работы в качестве рабочего, служащего 
(в том числе работа по найму за пределами территории 
РФ), члена колхоза или другой кооперативной органи-
зации; периоды иной работы, на которой работник, не 
будучи рабочим или служащим, подлежал обязательно-
му пенсионному страхованию; периоды работы (служ-
бы) в военизированной охране, органах специальной 
связи или в горноспасательной части независимо от 
ее характера; периоды индивидуальной трудовой дея-
тельности, в том числе в сельском хозяйстве;

- периоды творческой деятельности членов творче-
ских союзов – писателей, художников, композиторов, 
кинематографистов, театральных деятелей, а также 
литераторов и художников, не являющихся членами 
соответствующих творческих союзов;

- служба в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции и иных созданных в соответствии с законодатель-
ством РФ воинских формированиях, Объединенных 

Вооруженных Силах СНГ, Вооруженных Силах бывше-
го СССР, органах внутренних дел РФ, органах внешней 
разведки, органах федеральной службы безопасности, 
федеральных органах исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрена военная служба, бывших органах 
государственной безопасности РФ, а также в органах 
государственной безопасности и органах внутренних 
дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти 
органы именовались по-другому), пребывание в пар-
тизанских отрядах в период гражданской войны и Ве-
ликой Отечественной войны:

- периоды временной нетрудоспособности, начав-
шейся в период работы, и период пребывания на инва-
лидности 1 и 2 группы, полученной вследствие увечья, 
связанного с производством, или профессионального 
заболевания;

- период пребывания в местах заключения сверх 
срока, назначенного при пересмотре дела:

- периоды получения пособия по безработице, уча-
стия в оплачиваемых общественных работах, переезда 
по направлению службы занятости в другую местность 
и трудоустройства.

Исчисление продолжительности указанных перио-
дов трудовой и общественно полезной деятельности 
до 1 января 2002 года производится в календарном 
порядке по их фактической продолжительности.

* Пенсионные права – это расчетный пенсионный 
капитал по состоянию на 1 января 2002 года, с учетом 
которого расчетным путем для пенсионеров старше-
го поколения определяется страховая часть трудовой 
пенсии.

выплата – инвалидам

В случае потери кормильца, какую из положенных 
ему пенсий будет получать ребенок-инвалид?

Ребенок-инвалид получает социальную пенсию. В 
случае смерти кормильца у него возникает право на 
установление пенсии по случаю потери кормильца. 
При этом если человек имеет право на различные 
виды пенсий, он вправе выбрать сам, какая из них 
ему будет установлена. Поэтому ребенок-инвалид мо-
жет выбрать наибольшую – либо социальную пенсию, 
либо пенсию по случаю потери кормильца.

В то же время существуют ситуации, в которых 
ребенок-инвалид может получать обе эти пенсии. На-
пример, если умерший кормилец относился к опреде-
ленной категории граждан, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобольской АЭС.

Каков на сегодня размер компенсационных выплат 
по уходу за инвалидами? Кто может рассчитывать на 
ее получение?

 Если вы ухаживаете за нетрудоспособным чело-
веком и по этой причине не работаете, то вам поло-

жена компенсационная выплата в размере 1200 руб. 
Эта сумма вместе с пенсией выплачивается лицу, за 
которым осуществляется уход. К нетрудоспособным 
в данном случае относятся инвалиды 1 группы, дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет, люди, нуждающиеся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном по-
стороннем уходе, а также лица, достигшие возраста 80 
лет.

 Важно отметить, что эта компенсационная выплата 
осуществляется только неработающим трудоспособ-
ным гражданам. Если вы работаете или вам назначена 
пенсия вне зависимости от ее вида и размера, то ком-
пенсационная выплата не предусмотрена. Эти прави-
ла утверждены Постановлением Правительства РФ от 
04 июня 2007 года № 343.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в 
котором гражданин, осуществляющий уход, обратился 
за ее назначением со всеми необходимыми докумен-
тами, но не ранее возникновения права на нее. Если 
компенсационная выплата не была получена своевре-
менно, то она выплачивается за прошлое время, но не 
более чем за 3 года до обращения за ее получением. 
Если компенсационная выплата не была получена сво-
евременно по вине органа, осуществляющего выплату 
пенсии, то таких ограничений по срокам нет.
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Наступил сентябрь – а это значит, у школьников 
кончились каникулы и начинается новый учебный год, 
хочется, чтобы он не был омрачен такой бедой, как 
пожар. 

 После летних каникул для восстановления у школь-
ников навыков безопасного поведения, в целях преду-
преждения пожаров и гибели детей хочется напомнить 
им о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности, так как их нарушение может привести 
к наступлению тяжелых последствий.

По статистике наибольшее количество пожаров 
происходит из-за нарушения правил пожарной безо-
пасности. Соблюдение правил пожарной безопасно-
сти поможет избежать причин возникновения пожа-
ров и предотвратить примерно две трети потерь.

В целях предупреждения возникновения пожара 
учителям и родителям следует еще раз напомнить ре-
бятам, о необходимости соблюдения основных правил 
пожарной безопасности, таких как: 

•	Не	допускать	шалости	с	огнем	
•	Не	использовать	неисправные	электроприборы.
О возможных чрезвычайных ситуациях, которые 

могут произойти во время пожара, о различных спо-
собах, как вести себя ребенку при возникновении по-
жара. 

В случае обнаружения им пожара или дыма в пер-
вую очередь об этом немедленно следует сообщить 
в дежурную часть по телефону «01» или «112» с мо-
бильного телефона.

Затем, если пожар произошел в школе, необходимо 
об этом сообщить учителю, при эвакуации покидать 
опасное место только в составе класса, кроме того, 
ребенок должен запомнить, что ни в коем случае нель-
зя прятаться и оставаться одному.

Если пожар произошел дома, то ребенку надо пом-
нить, что при проникновении в комнату дыма, надо 
держаться около пола, там всегда есть воздух, поста-
раться закрыть рот и нос мокрым полотенцем, жела-
тельно встать около окна, чтобы было известно о пре-
бывании ребенка в квартире. 

 Дети должны усвоить эти шаги и запомнить их, а 
также запомнить самое главное – не поддаваться па-
нике.

 В завершение хотелось бы еще раз напомнить и 
взрослым и детям, что соблюдение правил пожарной 
безопасности, предотвратит Вас всех от возможных 
последствий, которые могут быть непоправимыми, а 
именно от гибели Вас и Ваших близких.

ОНД Курортного района

инФормаЦия По го и Чс

вниманию налогоПлателЬщиКов

упРавление ФедеРальнОй налОгОвОй службы пО санкт-петеРбуРгу
напОминает жителям гОРОда

срок уплаты имущественных налогов за 2011 год наступает:

•по	налогу	на	имущество	физических	лиц	–	1 ноября 2012 года

•по	транспортному	налогу	–	6 ноября 2012 года

•по	земельному	налогу	–	6 ноября 2012 года

Налогоплательщикам, не получившим единое налоговое уведомление, следует обратиться в налоговый 
орган по месту учета.

Оплату можно произвести:

- через банки (в наличной и безналичной форме);
- через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и безналичной форме 

(в том числе можно оплатить налоги по индексу платежного документа, который располагается в левом 
верхнем углу);

- через Интернет с использованием online-сервиса «Узнай свою задолженность» (для налогоплательщи-
ков, имеющих банковские карты Сбербанка России, Газпромбанка, Промсвязь-банка, Петербургского Со-
циального Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка, Банка Таврический, Азиатско-
Тихоокеанского Банка).

не Откладывайте уплату налОгОв на пОследний день!


