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КоротКо о главном

В течение ноября и начала декабря текущего года в нашем поселке проводилось несколько •	
культурно-массовых мероприятий для жителей муниципального образования.

Так, 22 ноября 2012 года в МО пос. Смолячково состоялся, ставший традиционным, спортив-
ный праздник «Мы – спортивная семья», приуроченный к Дню матери. Праздник состоялся в 
спортивном комплексе ДОК «Буревестник» (подробно на стр. 2 – 3).

27 ноября•	  состоялись публичные слушания по проекту муниципального правового акта – Ре-
шения Муниципального совета «Об утверждении местного бюджета муниципального образова-
ния поселок Смолячково на 2013 год». Протокол публичных слушаний опубликован под рубри-
кой «официально» на стр. 3 – 4.

3 декабря•	  состоялось очередное заседание Муниципального совета. Итогом заседания стали 
принятые решения:

- о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования поселок Смо-
лячково, в связи с тем, что 24 ноября 2012 года скоропостижно скончался глава муниципально-
го образования пос. Смолячково Николай Владимирович Гладченко (решение опубликовано под 
рубрикой «официально» на стр. 4);

- об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2013 год (решение опубликовано под рубрикой «официально» на стр. 4 – 10);

- о структуре Местной администрации и денежном содержании выборного должностного 
лица, муниципальных служащих муниципального образования поселок Смолячково.

5 декабря•	  состоялось внеочередное заседание Муниципального совета, на котором были 
приняты следующие решения:

- об избрании главы Муниципального образования поселок Смолячково. По результатам тай-
ного голосования депутатов Муниципального совета МО поселок Смолячково, главой Муни-
ципального образования избран депутат МС четвертого созыва Барбакадзе Борис Яковлевич 
(решение опубликовано под рубрикой «официально» на стр. 10);

- о внесении изменений в решение МС МО поселок Смолячково от 12.03.2009 ¹ 2 «О форми-
ровании депутатских комиссий» (решение опубликовано под рубрикой «официально» на стр. 10).

В начале декабря, как и во всей стране, в нашем поселке провели культурно-массовые ме-•	
роприятия ко Дню инвалида. 6 декабря состоялся концерт классической музыки для ветера-
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Мама – первое слово, главное слово в каж-
дой судьбе. МАМА…Что может быть ближе это-
го слова для ребенка? Ведь она дала ему жизнь 
и любит его так, как может любить только одна 
женщина. Имя ей – мать.

Наверное, в благодарность за эту верную 
материнскую любовь люди и стали в один из 
памятных дней чествовать своих матерей и на-
звали этот праздничный день Днем матери. 

Историки много спорят и по сей день, откуда 
берет начало эта давняя традиция празднова-
ния Дня матери. По одной версии, начало этой 
традиции положили праздники (или фестивали) 
весны, на которых античные греки восхваляли 
мать богов по имени Рея, жену бога Кроноса. 
Другая версия гласит, что традиция празднова-
ния Дня матери появилась в начале 16 века в 
Англии. Там этот день называли материнским 
воскресеньем. 

В России День матери стали отмечать срав-
нительно недавно. Установленный Указом Пре-

зидента Российской Федерации Б. Н. Ельцина 
¹ 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, 
он празднуется в последнее воскресенье ноя-
бря, воздавая должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Из поколения в поколение для каждого че-
ловека мама – самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, тер-
пение и самопожертвование. 

Среди многочисленных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. В этот день хочется сказать сло-
ва благодарности всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку. Спаси-
бо вам, родные! И пусть каждой из вас поча-
ще говорят теплые слова ваши любимые дети! 
Пусть на их лицах светится улыбка и радостные 
искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Спасибо вам!

День матери

Спортивный празДниК «мы – Спортивная Семья»

22 ноября 2012 года в МО пос. Смолячково 
состоялся, ставший традиционным, спортив-
ный праздник «Мы – спортивная семья», приу-
роченный к Дню матери. Праздник состоялся в 
спортивном комплексе ДОК «Буревестник».

В поселке сложилась хорошая традиция – 
именно на этом празднике мы ежегодно по-
здравляем мам новорожденных, многодетных 
и приемных мам, а также юбиляров семейной 
жизни поселка. 

№14 от 11-го декабря 2012 года

нов поселка. В актовом зале Дома-интерната «Красная Звезда» в исполнении оперного артиста 
под аккомпанемент фортепиано прозвучали известные арии и романсы, составляющие золотой 
фонд русского музыкального искусства. В завершении концерта Местной администрацией было 
организовано праздничное чаепитие.

С просьбой об опубликовании информации для населения в наш адрес обратились террито-•	
риальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб, ОНД Курортного района 
и Управление Пенсионного фонда по Курортному району. Уверены, что их информация будет 
полезна нашим жителям. Читайте стр. 11 – 14.
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В этом году в поселке юных жителей приба-
вилось, 4 июня появился на свет мальчик – Вла-
димир, его маме Аксеновой Екатерине в связи 
с этим событием был вручен полезный подарок 
(детский стул для кормления).

Конкурсы, предложенные ведущей меропри-
ятия Марией Горовой, были разработаны для 
жителей всех возрастов. Во множестве конкур-
сов, требующих ловкости и сообразительности, 

приняли участие 3 команды. Ребята и их ро-
дители смогли продемонстрировать свою мет-
кость, смекалку, быстроту реакции. А в конце 
праздника участников ждали медали, грамоты 
и призы.

С хорошим настроением участники разо-
шлись по домам, чтобы еще раз, 25 ноября, 
по-семейному отметить такой замечательный 
праздник.

оФиЦиально

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

Протокол № 3
проведения публичных слушаний с участием

 жителей муниципального образования поселок Смолячково

27.11.2012 года                                             поселок Смоляково

ПриСутСтвуют:
заместитель главы муниципального образования Костив И. Г.,
депутаты: Барбакадзе Б. Я., Денисов В. В., Громова Е. Н., За-

двинский Н. В., Денисов В. В., Иванова Е. Н., Ананьева И. А.,
руководитель сектора экономики и финансов – главный 

бухгалтер МАМО Яцун Г. И.,
ведущий специалист Пойманов И. В.,
представители населения:
жители поселка: Леонова Е. И., Тихомирова Л. С., Сысоев 

В. Н., Сысоева С. С., Боговая О. А., Щербакова Е. А.

тема Публичных Слушаний: 
1. обсуждение проекта местного бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково на 2013 год. 
2. Проект постановления ма «о целевых программах по 

исполнению расходных обязательств в муниципальном обра-
зовании поселок Смолячково на 2013 год».

Заместитель главы муниципального образования Костив  
И. Г. сообщила, что публичные слушания проводятся в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года ¹ 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. ¹ 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образо-
вания. 

Документы, выносимые на публичные слушания, приняты 
Решением МСМО ¹ 46 от 15.11.2012 года и опубликованы 
16.11.2012 года в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково» ¹ 13. 

Слушали: 
власова а. е. о проекте Решения Муниципального совета 

«Об утверждении местного бюджета муниципального обра-
зования поселок Смолячково на 2013 год» ко второму чте-
нию. Предложил: утвердить местный бюджет муниципального 
образования поселок Смолячково на 2013 год: по доходам в 
сумме 12 201,6 тыс. руб., по расходам в сумме 12 201,6 тыс. 
руб. Необходимо учесть в местном бюджете на 2013 год объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в сумме 11 502,4 тыс. руб. Представил проект по-
становления МА «О целевых программах по исполнению рас-
ходных обязательств в муниципальном образовании поселок 
Смолячково на 2013 год» для обсуждения.

выСтуПили:
тихомирова л. С. Предлагаю организовать конкурс для де-

тей и подростков на лучший рисунок «Край любимый, край 
родной».

костив и. Г. Обязательно нужно включить в целевую про-
грамму предложения жителей муниципального образования.

власов а. е. Обязательно включим в целевую программу по 
военно-патриотическому воспитанию и организуем конкурс.

Яцун Г. и. На эти цели нужно будет увеличить расходы на 
военно-патриотическое воспитание.

Слушали: 
Громову е. н. О замечаниях контрольно-счетного органа 

(Контрольно-счетной палаты).

выСтуПили:
Яцун Г. и. Учтены замечания контрольно-счетного орга-

на (Контрольно-счетной палаты) и увеличены расходы фонда 
оплаты труда (страховые взносы во внебюджетные фонды). 
Расходы на профессиональную подготовку и переподготовку 
и повышение квалификации выделены в отдельный подраздел, 
таким образом, уменьшилась сумма на содержание ОМСУ. По-
лучено отрицательное заключение Комитета финансов Санкт-
Петербурга на проект Решения, в котором отражено единствен-
ное замечание по текстовой части Решения. В связи с этим, в 
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                              03 декабря 2012 г. ¹ 53
 поселок Смолячково

об утверждении меСтноГо бюджета мунициПально-
Го образованиЯ ПоСелок СмолЯчково на 2013 Год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании посе-
лок Смолячково» Муниципальный совет решил:

1. Утвердить основные параметры местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2013 год:

- по доходам в сумме 12201,6 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 12201,6 тысяч рублей;
2. Утвердить поступления доходов по источникам, опреде-

ленным статьями 11-17 и приложением ¹ 11 к Закону Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» согласно Приложению 
¹ 1 к настоящему решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2013 год объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 
местный бюджет муниципального образования поселок Смо-
лячково – 11502,4 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга – 9043,6 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству – 1355,2 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях 
– 5,0 тыс. рублей; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий – 898,8 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье – 86,4 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю – 113,4 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 
2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета согласно Приложению 
¹ 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно Приложению ¹ 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета соглас-
но Приложению ¹ 4 к настоящему решению.

7. Предусмотреть в местном бюджете на 2013 год общий 
объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств в сумме 386,5 тыс. рублей.

8. В местном бюджете на 2013 год не предусматривается 
наличие муниципального внутреннего и внешнего долга и обя-
зательств по муниципальным гарантиям.

9. Местная администрация является распорядителем средств 
резервного фонда Местной администрации в пределах утверж-
денных ассигнований.

10. Расходование средств местного бюджета поселок Смо-
лячково допускается исключительно в целях исполнения рас-
ходных обязательств муниципального образования поселок 
Смолячково, а также в целях исполнения отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления.

11. Нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления, реализация которых ведет к финансированию новых 

текстовую часть Решения внесены изменения в соответствии со 
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Уточнены коды бюджетной классификации по расходам 
бюджета в соответствии с Инструкцией Минфина.

Слушали:
власова а. е. О необходимости увеличения расходов на 

текущий ремонт и содержание дорог местного значения на  
145,3 тыс. руб., в связи с уточнением сметы на ремонт дороги 
по ул. Кордонной. Соответственно следует уменьшить расходы 
на благоустройство (на покупку новогодних украшений, исклю-
чены расходы по устройству дренажной канавы вокруг детской 
площадки). Эти работы могут быть проведены, если образуется 
экономия при проведении конкурсных процедур.

выСтуПили:
Сысоев в. н. Это разумное предложение, дорогу нужно сде-

лать целиком. 

Слушали:
костив и. Г. По результатам публичных слушаний следу-

ет учесть мнения граждан, депутатских комиссий, замечания 
контрольно-счетного органа и Комитета финансов Санкт-
Петербурга и подготовить соответствующие изменения в про-
ект местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2013 год ко второму чтению.

Председатель И. Г. Костив
Секретарь Е. Н. Громова 
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                              03 декабря 2012 г. ¹ 49
 поселок Смолячково

о доСрочном Прекращении Полномочий 
Главы мунициПальноГо образованиЯ 

ПоСелок СмолЯчково

В соответствии с п.1 ч.6 ст.36 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 6 
ст. 29 Устава муниципального образования поселок Смолячко-
во, Муниципальный совет решил:

1. Считать полномочия главы МО, депутата Муниципально-
го совета муниципального образования поселок Смолячково 

Гладченко Николая Владимировича прекращенными досрочно 
с 24.11.2012 в связи с его смертью (Свидетельство о смерти 
от 26.11.2012 III-АК ¹ 875221 выдано Отделом ЗАГС Курорт-
ного района Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-
Петербурга, запись акта о смерти ¹ 898 от 26.11.2012).

2. Считать контракт с главой муниципального образования 
поселка Смолячково от 13.03.2009 ¹  1-09 расторгнутым в 
связи со смертью работника с 24.11.2012 на основании пп.1 
п. 7.2. Контракта и п. 6 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3. Поручить исполнение полномочий главы МО заместите-
лю главы МО – Костив Ирине Григорьевне до избрания и всту-
пления в должность вновь избранного главы МО (на основании 
ч. 7 ст. 29 Устава МО).

4. Решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию

Заместитель главы муниципального образования 
поселок Смолячково И. Г. Костив
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видов расходов местного бюджета или увеличению финанси-
рования существующих видов расходов местного бюджета, ис-
полняются только после внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение, а также при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2013 год.

12. Главные распорядители средств местного бюджета име-
ют право перемещать бюджетные ассигнования, выделенные 
главным распорядителям бюджетных средств, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

13. Бюджет муниципального образования поселок Смоляч-
ково исполняется по казначейской системе исполнения бюдже-
та РФ.

14. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Заместитель главы муниципального образования 
поселок Смолячково И. Г. Костив

Приложение ¹ 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 03 декабря 2012 г. ¹ 53

доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год

¹ п/п Код статьи Источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 налоГовые и неналоГовые доходы 699,2
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 314,2

1.1.1 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 300,0
1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14,2
1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

15,0

1.3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 370,0

1.3.1 830 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

370,0

1.3.1.1 830 1 11 05011 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предо-
ставленных на инвестиционных условиях

370,0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные ПоСтуПлениЯ 11502,4

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БюДжЕТОВ БюДжЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11502,4

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 9043,6

2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

9043,6

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2458,8

2.1.2.1 889 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2259,0

2.1.2.1.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

1355,2

2.1.2.1.2 889 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

5,0

2.1.2.1.3 889 2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий

898,8

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

199,8

uuu
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2.1.2.2.1 889 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 86,4

2.1.2.2.2 889 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 113,4

 итоГо 12201,6

Приложение ¹ 2 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 03 декабря 2012 г. ¹ 53

ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год

¹ наименование
код 

ГрбС

код 
раздела, 

под- 
раздела

код 
целевой 
статьи

код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смо-
лячково 934 1123,1

1.1 общегосударственные вопросы 934 0100 1123,1

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта россий-
ской Федерации и муниципального образования 934 0102 941,3

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 941,3

1.1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 934 0102 002 01 00 121 941,3

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

934 0103 181,8

1.1.2.1. расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 934 0103 002 02 00 181,8

1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 934 0103 002 02 00 240 175,6

1.1.2.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 934 0103 002 02 00 242 11,6

1.1.2.1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 934 0103 002 02 00 244 164,0

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

1.1.2.1.2.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 934 0103 002 02 00 851 4,0

1.1.2.1.2.2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 934 0103 002 02 00 852 2,2

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смо-
лячково 889 11078,5

2.1 общегосударственные вопросы 889 0100 4298,8

2.1.1
Функционирование Правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов россий-
ской Федерации, местных администраций

889 0104 4121,8

2.1.1.1 Глава местной администрации 889 0104 002 05 00 941,3

2.1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 002 05 00 121 941,3

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 889 0104 002 06 01 3175,5

2.1.1.2.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 002 06 01 121 2760,8

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0104 002 06 01 240 408,7

2.1.1.2.2.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 889 0104 002 06 01 242 216,6

2.1.1.2.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0104 002 06 01 244 192,1

2.1.1.2.3 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 889 0104 002 06 01 851 6,0

2.1.1.3
определение должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составление про-
токолов об административных правонарушениях

889 0104 002 06 03 5,0

2.1.1.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0104 002 06 03 598 5,0

2.1.2 резервные фонды 889 0111 25,0

2.1.2.1 резервный фонд местной администрации 889 0111 070 01 00 25,0

2.1.2.1.1 Резервные средства 889 0111 070 01 00 870 25,0

2.1.3 другие общегосударственные вопросы 889 0113 152,0

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 889 0113 090 01 00 80,0
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2.1.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0113 090 01 00 244 80,0

2.1.3.2
Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, уча-
ствующих в охране общественного порядка на территории муници-
пального образования

889 0113 092 01 00 12,0

2.1.3.2.1 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений) 889 0113 092 01 00 630 12,0

2.1.3.3 членские взносы на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 889 0113 092 03 00 60,0

2.1.3.3.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 889 0113 092 03 00 852 60,0

2.2 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 6,5

2.2.1 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 889 0309 6,5

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 889 0309 219 03 00 6,5

2.2.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0309 219 03 00 244 6,5

2.3 национальная экономика 889 0400 2530,3

2.3.1 общеэкономические вопросы 889 0401 12,3

2.3.1.1 участие в организации и финансировании проведения оплачивае-
мых общественных работ 889 0401 510 03 00 12,3

2.3.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 889 0401 510 03 00 810 12,3

2.3.2 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2484,3

2.3.2.1 текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования 889 0409 315 01 00 2484,3

2.3.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0409 315 0100 244 2484,3

2.3.3 информатика и связь 889 0410 33,7

2.3.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 889 0410 330 01 00 33,7

2.3.3.1.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 889 0410 330 01 00 242 33,7

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2043,2

2.4.1 благоустройство 889 0503 2043,2

2.4.1.1 установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового оборудования 889 0503 600 01 04 34,7

2.4.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 01 04 244 34,7

2.4.1.2 обустройство и содержание спортивных площадок 889 0503 600 01 05 736,2

2.4.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 01 05 244 736,2

2.4.1.3 ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 81,7

2.4.1.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 02 02 244 81,7

2.4.1.4 уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 934,8

2.4.1.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 02 03 244 36,0

2.4.1.4.2 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0503 600 02 03 598 898,8

2.4.1.5 озеленение придомовых территорий и территорий дворов 889 0503 600 03 01 73,8

2.4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 03 01 244 73,8

2.4.1.6
компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-
струкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

889 0503 600 03 02 20,0

2.4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 03 02 244 20,0

2.4.1.7 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 889 0503 600 04 01 62,0

2.4.1.7.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 04 01 244 62,0

2.4.1.8 выполнение оформления к праздничным мероприятиям 889 0503 600 04 02 100,0

2.4.1.8.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 04 02 244 100,0

2.5 образование 889 0700 160,5

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 889 0705 100,0

2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих 889 0705 428 01 00 100,0

2.5.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0705 428 01 00 244 100,0



8

uuu

2.5.2 молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 60,5

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи 889 0707 431 01 00 49,0

2.5.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 01 00 244 49,0

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 889 0707 431 02 00 1,0

2.5.2.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 02 00 244 1,0

2.5.2.3 участие в профилактике терроризма и экстремизма 889 0707 431 03 00 2,5

2.5.2.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 03 00 244 2,5

2.5.2.4 участие в профилактике наркомании 889 0707 431 04 00 8,0

2.5.2.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 04 00 244 8,0

2.6 культура, кинематография 889 0800 151,5

2.6.1 культура 889 0801 151,5

2.6.1.1 организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 440 01 00 151,5

2.6.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0801 440 01 00 244 151,5

2.7 Социальная политика 889 1000 1741,7

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003 186,7

2.7.1.1 расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 889 1003 505 01 00 186,7

2.7.1.1.1 Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 889 1003 505 01 00 314 186,7

2.7.2 охрана семьи и детства 889 1004 1555,0

2.7.2.1 организация и обеспечение деятельности по опеке и попечительству 889 1004 002 06 02 1355,2

2.7.2.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 002 06 02 598 1355,2

2.7.2.2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 889 1004 520 13 01 86,4

2.7.2.2.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 86,4

2.7.2.3 вознаграждение приемным родителям 889 1004 520 13 02 113,4

2.7.2.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 02 598 113,4

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 51,0

2.8.1 массовый спорт 889 1102 51,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального об-
разования массовой физической культуры и спорта 889 1102 487 01 00 51,0

2.8.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 1102 487 01 00 244 51,0

2.9 Средства массовой информации 889 1200 95,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 95,0

2.9.1.1 опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 889 1202 457 03 00 95,0

2.9.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 1202 457 03 00 244 95,0

всего расходов 12201,6

Приложение ¹ 3 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 03 декабря 2012 г. ¹ 53

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково, которые являются органами местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково и закрепляемые за ними виды доходов на 2013 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

доходов 
местного бюджета 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 33030 03 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 03 03099 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 03030 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 19 03000 03 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение ¹ 4 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 03 декабря 2012 г. ¹ 53

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

муниципального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                              05 декабря 2012 г. ¹ 54
 поселок Смолячково

об избрании Главы мунициПальноГо
 образованиЯ ПоСелок СмолЯчково

В соответствии с п. 2 и п. 4 ст. 27 закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 ¹ 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и на основании статьи 28 Устава 
муниципального образования поселок Смолячково, Муници-
пальный совет решил:

1. Избрать главой муниципального образования поселок 
Смолячково Барбакадзе Бориса Яковлевича на непостоянной 
основе.

Основание: протокол счетной комиссии по определению 
результатов тайного голосования депутатов Муниципального 
совета четвертого созыва от 05 декабря 2012 года ¹ 3 (при-
ложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                              05 декабря 2012 г. ¹ 55
 поселок Смолячково

о внеСении изменений в решение мС от 12.03.2009 ¹ 2

В соответствии с частями 8-11 статьи 24 Устава муници-
пального образования МО поселок Смолячково, в связи с до-
срочным прекращением полномочий главы муниципального 
образования – депутата четвертого созыва, Муниципальный 
совет решил:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципально-
го совета муниципального образования поселок Смоляково от 
12.03.2009 года ¹ 2 «О формировании депутатских комиссий 
Муниципального совета»:

1.1. Приложение ¹ 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению ¹ 1 к настоящему решению.

2. Контроль над выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселка Смоляч-
ково.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1 к Решению МС МО пос.Смолячково от 05.12.2012 ¹ 55

Перечень
постоянно действующих депутатских комиссий муниципального совета муниципального образования поселок Смоляково

¹ п/п наименование депутатской комиссии Ф.и.о
председателя комиссии

Ф.и.о
членов комиссии

1 Бюджетно-финансовая комиссия Громова
Елена Николаевна

Ананьева
Ирина Анатольевна

2 Комиссия по образованию, культуре и молодежной политике Ананьева
Ирина Анатольевна

Денисов
Валерий Витальевич

3 Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству Денисов
Валерий Витальевич

Иванова
Елена Викторовна

4 Комиссия по здравоохранению и социальной политике Костив
Ирина Григорьевна

Иванова
Елена Викторовна

5 Комиссия по соблюдению законности и правопорядка Задвинский
Николай Владимирович

Костив
Ирина Григорьевна 

6 Ревизионная комиссия Задвинский
Николай Владимирович

Громова
Елена Николаевна
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инФормаЦия Управления пенСионного ФонДа в КУрортном районе

Программа государственного 
софинансирования пенсии. успейте сделать взнос.

До окончания вступления в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии остался год. Для уплаты 
дополнительных страховых взносов (ДСВ) на накопитель-
ную часть пенсии в 2012 году – месяц.

Право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений имеют застра-
хованные лица, которые вступят в Программу в целях 
уплаты дополнительных страховых взносов в период  
до 1 октября 2013 года. Программа была введена в дей-
ствие Федеральным законом от 30. 04. 2008 ¹ 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государственной поддерж-
ке формирования пенсионных накоплений».

Участники Программы, уплатившие ДСВ до 1 янва-
ря 2013 года в сумме менее 2000 рублей, в 2013 году 
не приобретут право на государственное софинанси-
рование пенсионных накоплений. Если гражданин на 
сегодняшний день не произвел уплату ДСВ или уплатил 
указанные взносы в размере менее 2000 рублей, чтобы 
иметь право на получение в 2013 году государственной 
поддержки формирования пенсионных накоплений, ему 
надлежит до конца 2012 года заплатить необходимую 
сумму. Чтобы уплаченная сумма ДСВ поступила на счета 
органов ПФР в 2012 году, платеж должен быть произве-
ден не позднее 20 декабря 2012 года.

На сегодняшний день количество участников Про-
граммы превысило 9 млн. человек. За все время ее 
действия было внесено на накопительную часть пенсии 
более 12 млрд. рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области в Программу вступило 202 723 человека, 
по Программе внесено более 413,5 миллионов рублей.

Программа предусматривает возможность для любо-
го гражданина вступить в добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию и упла-
чивать ДСВ.

Участие в Программе дает гражданам возможность 
повлиять на размер своей будущей пенсии, в частности, 
ее накопительной части. Программа рассчитана в том 
числе и на граждан, которые ранее были исключены из 
системы накопительного пенсионного страхования, то 
есть на лиц старшего и среднего поколения, за которых в 
соответствии с действующим законодательством страхо-
ватель не осуществлял уплату страховых взносов на фи-
нансирование накопительной части трудовой пенсии. 

Программа предусматривает участие государства 
в формировании пенсионных накоплений граждан, то 
есть государство материально поддерживает каждого, 
кто принял решение вступить в Программу и уплачивает 
ДСВ. 

Такая поддержка будет осуществляться в течение де-
сяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты за-
страхованным лицом ДСВ, и право на нее будет предо-

ставлено тем, кто в течение календарного года уплатил 
ДСВ в сумме не менее 2000 рублей.

Обращаем Ваше внимание, что 30.11.2011 был при-
нят Федеральный закон ¹ 360-ФЗ «О порядке финан-
сирования выплат за счет средств пенсионных накопле-
ний», которым предусмотрены следующие формы выплат 
средств пенсионных накоплений, учтенных в специаль-
ной части индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица:

1. накопительная часть трудовой пенсии по старости 
(в том числе, досрочной) в соответствии с Федеральным 
законом от 17.12.2001 ¹ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

2. единовременная выплата средств пенсионных на-
коплений лицам, получающим трудовую пенсию по ин-
валидности или трудовую пенсию по случаю потери кор-
мильца либо получающим пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, которые не приобрели право 
на установление трудовой пенсии по старости в связи с 
отсутствием необходимого страхового стажа (5 лет), – по 
достижении возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 ¹ 173-ФЗ.

3. единовременная выплата средств пенсионных на-
коплений лицам, размер накопительной части трудовой 
пенсии по старости которых в случае ее назначения со-
ставил бы 5 процентов и менее по отношению к разме-
ру трудовой пенсии по старости (включая страховую и 
накопительную части), рассчитанному на дату назначе-
ния накопительной части трудовой пенсии по старости 
в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
¹ 173-ФЗ, – при возникновении права на установление 
трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной). 

4. Срочная пенсионная выплата.
Застрахованные лица, сформировавшие средства 

пенсионных накоплений за счет сумм дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии по старости, сумм взносов на софинансирова-
ние, взносов работодателя, а также дохода от их инве-
стирования, при возникновении права на установление 
трудовой пенсии по старости, имеют право на получение 
указанных средств в виде срочной пенсионной выплаты, 
выплачиваемой в течение не менее 120 месяцев (10 лет) 
со дня ее назначения или в составе накопительной части 
трудовой пенсии по старости.

5. выплата правопреемникам умершего застрахован-
ного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части его индивидуального лицевого счета. 

В рамках реализации положений Федерального за-
кона от 30.11.2011 ¹ 360-ФЗ органами ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в октябре 2012 
года застрахованным лицам были выплачены денежные 
средства в виде единовременной выплаты средств пенси-
онных накоплений в размере более 41 миллиона рублей. 
В ноябре органами ПФР планируется выплатить полу-
чателям единовременной выплаты более 38 миллионов 
рублей. 

№14 от 11-го декабря 2012 года
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Самозанятые граждане, в 2013 год без долгов.

В 2013 году изменится законодательство о страховых 
взносах, в том числе и коды бюджетной классификации. 
Рекомендуем произвести уплату до 25 декабря 2012 
года. При оплате в более поздние сроки платежи могут 
попасть на отмененные КБК, что повлечет за собой факт 
не поступления платежей в бюджеты ПФР и ФФОМС, а 
также начисление пеней. 

В соответствии с законодательством к самозанятому 
населению относятся индивидуальные предприниматели, 
главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, ад-
вокаты, частные нотариусы и иные лица, занимающиеся 
частной практикой, не производящие выплат и иных воз-
награждений физическим лицам. Эта категория страхо-
вателей уплачивает страховые взносы в размере, опреде-

ляемом исходя из стоимости страхового года. Страховые 
взносы, не уплаченные в установленный законодатель-
ством срок, признаются недоимкой и подлежат взыска-
нию с начислением пени. Соответственно следует забла-
говременно обеспечить их уплату.

В случае неуплаты страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязательное медицин-
ское страхование в установленный законодательством 
срок недоимка взыскивается в принудительном порядке 
со счетов плательщика страховых взносов в банке или 
через службу судебных приставов. Обращаем внимание, 
что служба судебных приставов вправе ограничить выезд 
должника заграницу.

Заместитель начальника Управления С. Репина

С появлением первого ледяного покрова на реках, 
озерах и прудах нельзя использовать его для катания и 
переходов: молодой лед – вначале тонкий, непрочный и 
тяжести человека не выдерживает.

При оттепели, изморози и дожде лед обычно покры-
вается водой, а затем замерзает, в особенности, после 
снегопада. При этом лед становится матовым или белым, 
а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лед тоже 
не прочный и его толщину принимать во внимание не 
следует.

Прочным льдом считается прозрачный лед с синева-
тым или зеленоватым оттенком.

Установлено, что толщина льда должна быть для оди-
ноких пешеходов – не менее 5 см, для группы людей не 
менее 7 см (каждый пешеход должен идти на расстоянии 
5-6 м друг от друга, для легкового автотранспорта – 20-25 
см, для массового катания не менее 25 см.

Лед на реках, озерах и других водоемах становится 
прочным в период полного становления зимнего водо-
става. Однако и зимой мест, опасных для катания и пере-
прав достаточно. К ним относятся манны и промоины, 
образующиеся быстрым течением рек, под шумными 
ключами, выходящими на поверхность и спусками те-
плой воды от промышленных предприятий, проруби, ры-
бацкие лунки. 

Прежде чем спустится на лед, проверьте место, где 
лед примыкает к берегу – могут быть промоины, снеж-
ные надувы закрывающие их. В устьях рек прочность 
льда ослаблена из-за течений.

Перед началом движения и в процессе движения по 
льду проверяйте его прочность подручными средствами 
(шестом, лыжной палкой и др.) ни в коем случае не уда-
рами ног по льду.

При переходе реки (озера) на лыжах, что всего безо-
паснее обязательно снимите лямки лыжных палок с запя-
стий рук. Лучше всего двигаться по накатанной лыжне.

рыболовам на заметку: не собирайтесь большими 
группами, максимально уменьшите количество рядом 
просверленных лунок, всегда имейте под рукой веревку 
длиной 10-12 м.

автомобилистам хотим напомнить, что выезд и пере-
движение по льду очень опасно.

Не редко в акваторию заезжают автомобили. В прак-
тике известны случаи, когда автомобиль проваливался 
под лед увлекая с собой пассажиров-рыболовов.

Лед – коварен, он не прощает оплошности и жестоко 
наказывает тех, кто пренебрегает элементарными прави-
лами безопасности.

 
если вы провалились под лед: 
- широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не 

погрузится с головой;
- если возможно перебирайтесь к тому краю полыньи, 

где течение не увлекает Вас под лед;
- старайтесь не обламывать кромку, без резких движе-

ний выбирайтесь на лед, заползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;

- выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем пол-
зите в ту сторону, откуда шли.

человек провалился под лед, вы стали очевидцем:
- немедленно крикните ему, что идете на помощь;
- приближайтесь к полынье ползком, широко раски-

нув руки;
- подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы 

увеличить площадь опоры и ползите на них;
- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и 

сами окажетесь в воде;
- ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут 

Вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до по-

страдавшего;
- если Вы не один, то взяв друг друга за ноги, ложитесь 

на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
- действуйте решительно и быстро: пострадавший ко-

ченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;
- подав пострадавшему подручное средства, вытащи-

те его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

БУДьте оСторожны на льДУ!
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уважаемые граждане! берегите свою жизнь: не вы-
езжайте и не выходите на тонкий лед. Следите за детьми, 
не выпускайте их на лед, расскажите об опасности игр 
вблизи водоемов.

В любом случае при возникновении ЧС необходимо 
срочно вызвать специализированные службы спасения и 
медицинской помощи.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб

выход на лед в запрещенный период, выезд на лед 
на транспортных средствах предлагается наказывать 
предупреждением или штрафом от 1000 до 2000 рублей. 
выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся 
средствами передвижения по льду, а в запрещенный пе-
риод на любых транспортных средствах — от 1,5 до 2,5 
тысячи рублей.

Проведение организациями культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с использованием транспорт-
ных средств на льду без согласования, полученного в 
установленном порядке, будет наказываться штрафом от 
10 до 20 тысяч рублей.

Большинство пожаров происходит в жилых домах. 
Причины их практически всегда одинаковы – обветшав-
шие коммуникации, неисправная электропроводка, ку-
рение в неположенных местах и оставленные без при-
смотра электроприборы. Но ни для кого не секрет, что 
пожары чаще всего происходят от беспечного отноше-
ния к огню самих людей.

Так, например, 01 ноября 2012 г. в 16 час 23 мину-
ты произошел пожар в многоквартирном жилом доме по 
адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 14а, кв. 141. В ре-
зультате пожара пострадала женщина. Через несколько 
дней пострадавшая от полученных ожогов скончалась. 
Причина пожара устанавливается.

Пожар – это чрезвычайное происшествие возникаю-
щее горазда чаще чем мы бы этого хотели. И от того, на-
сколько грамотно и адекватно будут приняты меры для 
его устранения зависит – будет ли он легко ликвидиро-
ван или превратиться в стихию, причиняющую огромный 
ущерб. К сожалению, большинство людей не обладают 
необходимыми знаниями о том, как следует действовать 
при пожаре. В этой статье речь пойдет о пожарах в доме 
и квартире.

Ситуация: Пожар в квартире

Причины
- игры детей, оставленных без присмотра, со спичка-

ми и электроприборами;
- курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
- неосторожное обращение с огнем (разогревание 

красок и мастик, сушка белья над плитой и т. п.);
- размещение электроприборов и ламп близко к што-

рам, обоям и деревянным конструкциям;
- одновременное включение в одну розетку большо-

го числа электроприборов (не увлекайтесь тройником, 
так как суммарная мощность проводки рассчитана на 
1,5 кВт);

- короткое замыкание электропроводов (если они на-
мокли, скручены, прибиты гвоздями или проклеены обо-
ями);

- использование бензина и растворителей для чистки 
одежды;

- если вы накроете настольную лампу газетой или тка-
нью.

Если вы не справились с огнем за несколько секунд, 
его распространение приведет к большому пожару.

ваши дейСтвиЯ
Немедленно вызовите пожарных сами или через со-

седей. Сообщите о пожаре соседям по этажу, попросите 
их вывести в безопасное место детей и престарелых, а 
также предупредить о пожаре жильцов других этажей.

Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте с помо-
щью соседей тушить пожар подручными средствами (огне-
тушителем, плотной мокрой тканью, водой от внутренних 
пожарных кранов на лестничных площадках). При опасно-
сти поражения электрическим током отключите электроэ-
нергию в квартире (автомат с выключателем – в щитке на 
лестничной площадке). Помните: легковоспламеняющие-
ся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой 
тканью, песком, даже землей из цветочного горшка. Не от-
крывайте окна и двери во избежание притока воздуха к 
очагу пожара, не разбивайте стекол. Но если необходимо 
открыть или выбить дверь в горящую комнату, прикройте 
руками лицо, стойте сбоку от дверного проема, чтобы вас 
не обожгло вырвавшимся пламенем.

Если ликвидировать очаг горения своими силами не 
представляется возможным, немедленно покиньте квар-
тиру, плотно прикрыв за собой дверь. С помощью сосе-
дей поливайте дверь снаружи водой, чтобы предотвра-
тить распространение огня по площадке. Организуйте 
встречу пожарных подразделений, укажите очаг пожа-
ра и сообщите им о наличии людей в горящей кварти-
ре. При невозможности эвакуации из квартиры через 
лестничные марши используйте балконную пожарную 
лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, плотно 
закройте за собой дверь и криками или любым другим 
способом привлекайте внимание прохожих и пожарных. 
Не пытайтесь самостоятельно перебраться на соседний 
балкон – это опасно!

Рекомендуем вам заранее застраховать себя, свое 
имущество на случай пожара и хранить документы и 
деньги в месте, известном всем членам вашей семьи, – 
на случай внезапной эвакуации при пожаре.

пожар в Квартире

uuu
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 Ситуация: Пожар на кухне

Причины
- Опасно хранить на кухне легковоспламеняющиеся 

вещества, особенно в открытых сосудах;
- занавески, деревянные шкафы, полки и т. п. должны 

находиться на безопасном расстоянии от плиты;
- оставленная без присмотра пища могут погасить га-

зовую горелку, что приведет к взрыву и пожару;
- пищевые масла при температуре около 450 ͦС само-

воспламеняются;
- ни в коем случае нельзя выливать горящее масло в 

раковину или заливать его водой – вы рискуете вызвать 
распространение огня по всей кухне;

- при перегревании спирали в электроплите проис-
ходит ее короткое замыкание, от искр и брызг расплав-
ленного металла загорается мебель на кухне;

- разогревание на плите мастики, парафина и т. п. не-
избежно приводит к возгоранию паров этих веществ и 
пожару;

- тушение водой включенной электроплиты – опасно!

ваши дейСтвиЯ
* Если загорелось масло (в кастрюле, на сковороде), 

по возможности перекройте подачу газа и электроэнер-
гии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой 
тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до 
охлаждения масла (иначе огонь вспыхнет вновь).

* Тряпку из грубой ткани (она всегда должна быть на 
кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. Затем, 
чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно, не 
давая тряпке касаться масла, опустите ее на горящий со-
суд в развернутом виде. При попадании горящего масла, 
жира на пол или стены используйте для тушения любой 
стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), 
засыпая им огонь.

* При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, 
а затем накрыть спираль мокрой тряпкой.

* Если потушить пожар не удается, срочно сообщите в 
пожарную охрану, предупредите соседей. Закройте дверь 
на кухню и поливайте ее из коридора водой для предот-
вращения распространения пожара по всей квартире.

 
Cитуация: заГорелСЯ телевизор

Причины
- Использование нестандартных предохранителей;
- работа телевизора в течение длительного времени 

без присмотра;
- попадание различных предметов в отверстия задней 

стенки (как правило, во время детских игр);
- пользование неисправным телевизором (сильное гу-

дение, запах гари и т. п.);

- установка телевизора у батареи отопления или в ме-
бельной стенке, т. е. нарушение естественной вентиля-
ции;

- питание телевизора без стабилизатора от сети с 
«плавающим» относительно номинала напряжением.

ваши дейСтвиЯ
* При любом нарушении нормальной работы телеви-

зора немедленно выключите его и обратитесь в телеате-
лье. До прибытия мастера не пытайтесь вновь включать 
телевизор и не доверяйте его ремонт случайным лицам. 
Не позволяйте детям трогать или включать его (неис-
правный телевизор может загореться через 1 – 2 минуты 
после повторного включения).

* Почувствовав запах дыма, обесточьте телевизор – 
выдерните вилку из розетки. Если доступ к розетке уже 
невозможен, выключите автомат в электрощитке. Обяза-
тельно вызовите пожарную охрану, так как пожар быстро 
распространяется, и вы самостоятельно можете с ним не 
справиться; позовите на помощь соседей.

* Если после обесточивания горение не прекратилось, 
то залейте телевизор водой через отверстие задней стен-
ки, находясь при этом сбоку от аппарата. Накройте пла-
мя плотной тканью или засыпьте стиральным порошком. 
Чтобы избежать отравления продуктами горения, дыши-
те через влажное полотенце. Немедленно удалите из по-
мещения людей, не занятых тушением, в первую очередь 
детей и престарелых.

* После ликвидации загорания, еще до прибытия по-
жарных, проветрите комнату, но ничего не трогайте, что-
бы пожарные смогли установить причину пожара и вы-
дать вам свое заключение. После этого вызовите мастера 
телеателье для ремонта, а также представителя страховой 
компании для составления акта о возмещении ущерба.

 
заПомни! Это очень важно!

При горении выделяются и другие ядовитые газы: си-
нильная кислота, фосген и др., а содержание кислорода 
в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не 
столько огонь, сколько дым и гарь от него.

Кроме того, учтите возможные реакции организма 
человека при увеличении концентрации продуктов горе-
ния:

- угарного газа: 0,01% – слабые головные боли;  
0,05% – головокружение; 0,1% – обморок; 0,2% – кома, 
быстрая смерть; 0,5% – мгновенная смерть;

- углекислого газа: до 0,5% – не воздействует; от 0,5 
до 7% – учащение сердечного ритма, начало паралича, 
дыхательных центров, свыше 10% – паралич дыхатель-
ных центров и смерть.

ОНД Курортного района. 


