
ВЕСТНИК
№3 от 7-го марта 2013 года

1

муниципального образования поселок Смолячково

поздравляем

Дорогие женщины!

Поздравляю Вас с прекрасным праздником весны, с 
Днем 8 марта! 

В современном мире женщины добиваются больших 
профессиональных успехов, активно участвуют в обще-
ственной жизни. но тем ценнее становится их умение 
поддерживать тепло домашнего очага, бережно хранить 
традиции семьи, воспитывать детей. Понимая это, госу-
дарство сегодня уделяет первостепенное внимание защи-
те материнства и детства, демографической политике и 
пропаганде семейных ценностей.

Дорогие петербурженки! Пусть каждый день ваша 
жизнь наполняется новыми впечатлениями и положи-
тельными эмоциями! Пусть нежность и забота близких 
согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее 

настроение! Пусть в вашей жизни будет много солнечных весенних дней, полных 
любви, счастья и надежды! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Дорогие наши женщины!

Поздравляем всех вас с первым весенним праздником – 
Днем 8 Марта!

Во все времена русских женщин отличали доброта, 
отзывчивость, мудрость, способность к самопожертво-
ванию во имя родных и близких. 

Их поддержка сыновей, мужей, любимых заставля-
ла мужчин быть сильными, вдохновляла на воинские и 
трудовые подвиги.

Именно вы – наши дорогие мамы и бабушки, любимые 
жены, дочери, подруги, уважаемые коллеги дарите нам еже-
дневную радость общения с прекрасным. 

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, 
когда все оживает, расцветает и распускается. Пусть в ва-
шей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, 
пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. 

Желаем вам здоровья, улыбок, цветов, хорошего настроения, счастья и любви!
Пусть весна дарит вам больше мужского внимания и комплиментов! Успехов во 

всех ваших начинаниях!
Глава МО поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе,

И. о. главы МА МО поселок Смолячково А. Е. Власов.
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07 марта 2013 года состоялось очередное засе-
дание Муниципального совета, на котором рассма-
тривались следующие вопросы:

- Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково в 2012 году (подробно на стр. 3 – 9).

- О проведении публичных слушаний по отчетам 
руководителей ОМСУ муниципального образова-
ния поселок Смолячково о работе в 2012 году (под-
робно на стр. 12).

дела текущие

объявление

Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

Приглашаем всех вас принять участие в тради-
ционных народных гуляниях, посвященных про-
водам зимы – МаСленице.

Обращаем внимание, что в этом году праздник 
состоится 17 марта в 13-00 на площади у здания 
почты поселка Молодежное.

В программе:
 - концертно-развлекательная программа;
 - конкурсы, викторины;
 - угощение горячими блинами и чаем; 
 - сжигание чучела Масленицы.                    

Местная администрация МО поселок Смолячково

безопаСноСтЬ подледноГо лова

Уважаемые граждане!

Еще раз напоминаем любителям подледного лова, что 
это увлечение может окончиться бедой, если забыть об 
опасности. Ежегодно в России на воде гибнут около 20 
тысяч человек. В Санкт-Петербурге это обусловлено осо-
бенностями климатических условий, при которых ледо-
вый покров не надежен.

Основными причинами человеческих жертв на водое-
мах в зимнее время является пренебрежение элементарны-
ми правилами безопасности. Особая осторожность нужна 
в местах, где есть течение и на поверхность выступают 
кусты, камни, камыши. Прочность льда можно определить 
визуально: прозрачный лед с синеватым оттенком – проч-
ный; молочно-мутный, серый или желтоватым оттенком – 
ненадежен. Безопасная толщина льда для одиночного пе-
шехода составляет 7-10 см, для группы людей – 12 см, для 
легкового автомобиля – 20-25 см. Выходить на лед лучше 
всего с напарником, имея при себе крепкую веревку дли-

ной 12-15 метров. Один ее конец должен заканчиваться 
грузилом весом 400-500 граммов, другой – завязан петлей. 
Вместо веревки может быть доска длиной 1,5-2 метра и 
шириной не менее 15 сантиметров. В случае попадания в 
прорубь или трещину при помощи веревки и доски неза-
дачливый рыболов быстро выберется на крепкий лед. Еще 
необходимо помнить, что нельзя при рыбной ловле про-
бивать много лунок на небольшой площади. И обязательно 
надо следить за направлением и силой ветра, появлением 
трещин и торосов на ледовой поверхности, при ветрах 
южного, юго-западного, восточного, северо-восточного 
направлений велика опасность отрыва ледовых полей. 

Запрещается: 
- выход на лед в темное время суток и при плохой ви-

димости;
- отпускать детей одних на замерший водоем.
Напоминаем, что в соответствии со вступившим в 

силу с 27.11.2012 года изменениями в закон «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге», в 
Санкт-Петербурге ЗАПРЕЩЕН выезд на лед водоемов на 
любых транспортных средствах, не предназначены для 
перемещения по льду.

При отрыве льдины с находящимися на ней людьми 
следует:

1. Сосредоточиться на середине льдины, а лучше на 
ледяном торосе (торос имеет наибольшую толщину); все 
имеющие вещи распределите равномерно по льдине. Ни 
в коем случае не находитесь и не подходите к ее краям.

2. Используйте имеющиеся полиэтиленовые пленки, 
чехлы, мешки, плащи, палатки для защиты тела от пере-
охлаждения.

uuu
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                   07 марта 2013 г. ¹ 8
поселок Смолячково

Об УтВерждении Отчета Об иСПОлнении МеСтнОгО 
бюджета МУнициПальнОгО ОбраЗОВания 

ПОСелОк СМОлячкОВО В 2012 гОдУ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании пос. Смолячково, Муниципальный совет реШил:

1. Признать работу Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково удовлетворительной.

2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково в 2012 году 
(Приложение 1).

3. Объявить публичные слушания для заслушивания отчета, 
указанного в п. 2 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

оФиЦиалЬно
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3. Среди группы находящейся на льдине выберите че-
ловека трезво мыслящего, обладающего хладнокровием, 
умеющего разговаривать с людьми.

4. Имеющиеся продукты питания, воду сосредоточьте 
в одном месте, выбрав для этой цели ответственного.

5. Не теряйте рассудок, не поддавайтесь страху и па-
ническим настроениям, верьте, что помощь обязательно 
придет.

для подачи сигнала бедствия можно использовать:
- зеркало (в солнечную погоду);
- флаг изготовленный из подручных средств. Махать 

им над головой при визуальном наблюдении людей на 
берегу и при появлении различного вида транспорта (ко-
рабль, вертолет, самолет);

- изготовьте импровизированный факел или разожги-
те костер из имеющегося материала, предварительно из-
готовив решетку.

если вы увидели льдину и людей на ней следует:
1. При наличии плавательных средств используйте их 

для снятия потерпевших с льдины с соблюдением мер 
безопасности.

2. Если плавательные средства отсутствуют, запомни-
те время, направление ветра, место нахождения льдины 
и сообщите срочно по телефонам единой службы спасе-
ния «112», «01».

берегите себя. не стоит рисковать неоправданно. 
Ваша жизнь дороже килограмма корюшки.

 Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Приложение 1 к Решению МС от 07 марта 2013 ¹ 8

Отчет
об исполнении бюджета 

на 1 января 2013 г.
Наименование финансового органа: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
Наименование бюджета Местный
Периодичность: 1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая 
Единица измерения: руб.

1. доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код доходов бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

доходы бюджета – всего (в том числе:) 010 x 11 474 200,00 11 005 368,80 468 831,20

налОгОВЫе и неналОгОВЫе дОХОдЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 850 300,00 478 616,25 371 683,75

налОги на СОВОкУПнЫЙ дОХОд 010 000 1 05 00000 00 0000 000 65 000,00 49 774,91 15 225,09

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

010 000 1 05 01011 01 0000 110 300,00 299,40 0,60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 1 05 01022 01 0000 110 - -15 213,29 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 010 000 1 05 01050 01 0000 110 42 700,00 42 691,06 8,94

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 22 000,00 21 997,72 2,28

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 1 05 02020 02 0000 110 - 0,02 -

налОги на иМУЩеСтВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 6 000,00 6 471,26 -471,26
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Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

010 000 1 06 01010 03 0000 110 6 000,00 6 471,26 -471,26

дОХОдЫ От иСПОльЗОВания иМУ-
ЩеСтВа, наХОдяЩегОСя В гОСУдар-
СтВеннОЙ и МУнициПальнОЙ СОб-
СтВеннОСти

010 000 1 11 00000 00 0000 000 736 400,00 379 498,35 356 901,65

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05011 02 0000 120 736 400,00 379 498,35 356 901,65

дОХОдЫ От ОкаЗания ПлатнЫХ 
УСлУг (рабОт) и кОМПенСации За-
трат гОСУдарСтВа

010 000 1 13 00000 00 0000 000 41 500,00 41 500,00 -

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

010 000 1 13 02993 03 0000 130 41 500,00 41 500,00 -

ПрОчие неналОгОВЫе дОХОдЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 1 400,00 1 371,73 28,27

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

010 000 1 17 05030 03 0000 180 1 400,00 1 371,73 28,27

беЗВОЗМеЗднЫе ПОСтУПления 010 000 2 00 00000 00 0000 000 10 623 900,00 10 526 752,55 97 147,45

беЗВОЗМеЗднЫе ПОСтУПления От 
дрУгиХ бюджетОВ бюджетнОЙ Си-
СтеМЫ рОССиЙСкОЙ Федерации

010 000 2 02 00000 00 0000 000 10 623 900,00 10 526 752,55 97 147,45

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

010 000 2 02 01001 03 0000 151 4 474 800,00 4 474 800,00 -

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

010 000 2 02 01003 03 0000 151 3 825 700,00 3 825 700,00 -

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер- 
бурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

010 000 2 02 03024 03 0000 151 2 136 700,00 2 039 670,33 97 029,67

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

010 000 2 02 03027 03 0000 151 186 700,00 186 582,22 117,78

2. расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

расходы бюджета - всего 200 x 11 474 200,00 11 331 771,46 142 428,54

 в том числе: - - -

Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 3 881 200,00 3 847 273,50 33 926,50

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

200 000 0102 0000000 000 000 785 000,00 784 906,41 93,59
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руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

200 000 0102 0020000 000 000 785 000,00 784 906,41 93,59

расходы на выплату персоналу органов 
местного самоуправления 200 000 0102 0020000 120 000 785 000,00 784 906,41 93,59

Заработная плата 200 000 0102 0020000 120 211 620 100,00 620 038,52 61,48

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020000 120 213 164 900,00 164 867,89 32,11

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

200 000 0103 0000000 000 000 169 000,00 168 502,78 497,22

руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

200 000 0103 0020000 000 000 169 000,00 168 502,78 497,22

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0103 0020000 240 000 165 500,00 165 004,43 495,57

Услуги связи 200 000 0103 0020000 240 221 9 600,00 9 580,93 19,07

Транспортные услуги 200 000 0103 0020000 240 222 500,00 435,00 65,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0103 0020000 240 225 16 300,00 15 916,50 383,50

Прочие работы, услуги 200 000 0103 0020000 240 226 48 000,00 47 979,00 21,00
Прочие расходы 200 000 0103 0020000 240 290 1 210,00 1 209,40 0,60

Увеличение стоимости материальных за-
пасов 200 000 0103 0020000 240 340 89 890,00 89 883,60 6,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0020000 850 000 3 500,00 3 498,35 1,65
Прочие расходы 200 000 0103 0020000 850 290 3 500,00 3 498,35 1,65
Функционирование Правительства рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации, местных 
администраций

200 000 0104 0000000 000 000 2 817 700,00 2 809 404,31 8 295,69

руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

200 000 0104 0020000 000 000 2 817 700,00 2 809 404,31 8 295,69

расходы на выплату персоналу органов 
местного самоуправления 200 000 0104 0020000 120 000 2 495 500,00 2 495 455,71 44,29

Заработная плата 200 000 0104 0020000 120 211 1 938 370,00 1 938 358,69 11,31

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020000 120 213 557 130,00 557 097,02 32,98

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0104 0020000 240 000 302 800,00 301 313,60 1 486,40

Услуги связи 200 000 0104 0020000 240 221 43 100,00 42 902,35 197,65

Транспортные услуги 200 000 0104 0020000 240 222 10 300,00 10 294,00 6,00

Коммунальные услуги 200 000 0104 0020000 240 223 21 500,00 21 468,67 31,33

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0020000 240 225 109 500,00 109 413,00 87,00

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020000 240 226 97 500,00 96 339,83 1 160,17

Прочие расходы 200 000 0104 0020000 240 290 5 600,00 5 596,26 3,74

Увеличение стоимости материальных за-
пасов 200 000 0104 0020000 240 340 15 300,00 15 299,49 0,51

Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

200 000 0104 0020000 598 000 13 400,00 7 200,00 6 200,00

Услуги связи 200 000 0104 0020000 598 221 1 000,00 - 1 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020000 598 226 2 500,00 - 2 500,00

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0020000 598 310 2 700,00 - 2 700,00

Увеличение стоимости материальных за-
пасов 200 000 0104 0020000 598 340 7 200,00 7 200,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0020000 850 000 6 000,00 5 435,00 565,00
Прочие расходы 200 000 0104 0020000 850 290 6 000,00 5 435,00 565,00

резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 25 000,00 - 25 000,00
резервные фонды 200 000 0111 0700000 000 000 25 000,00 - 25 000,00
резервные средства 200 000 0111 0700000 870 000 25 000,00 - 25 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0700000 870 290 25 000,00 - 25 000,00
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другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 84 500,00 84 460,00 40,00

реализация полномочий по управлению 
муниципальной собственностью 200 000 0113 0900000 000 000 12 500,00 12 500,00 -

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0113 0900000 240 000 12 500,00 12 500,00 -

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0900000 240 226 12 500,00 12 500,00 -

реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

200 000 0113 0920000 000 000 72 000,00 71 960,00 40,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреж-
дений)

200 000 0113 0920000 630 000 12 000,00 11 960,00 40,00

Безвозмездные перечисления организа-
циям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

200 000 0113 0920000 630 242 12 000,00 11 960,00 40,00

Предоставление платежей, взносов, без-
возмездных перечислений 200 000 0113 0920000 860 000 60 000,00 60 000,00 -

Прочие расходы 200 000 0113 0920000 860 290 60 000,00 60 000,00 -

национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 5 900,00 5 855,00 45,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

200 000 0309 0000000 000 000 5 900,00 5 855,00 45,00

Мероприятия по гражданской обороне 200 000 0309 2190000 000 000 5 900,00 5 855,00 45,00

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0309 2190000 240 000 5 900,00 5 855,00 45,00

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 2190000 240 310 3 700,00 3 700,00 -

Увеличение стоимости материальных за-
пасов 200 000 0309 2190000 240 340 2 200,00 2 155,00 45,00

национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 1 292 900,00 1 292 835,28 64,72

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 1 259 300,00 1 259 256,50 43,50

дорожное хозяйство 200 000 0409 3150000 000 000 1 259 300,00 1 259 256,50 43,50

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0409 3150000 240 000 1 259 300,00 1 259 256,50 43,50

Прочие работы, услуги 200 000 0409 3150000 240 226 1 259 300,00 1 259 256,50 43,50

Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 33 600,00 33 578,78 21,22

информационные технологии и связь 200 000 0410 3300000 000 000 33 600,00 33 578,78 21,22

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0410 3300000 240 000 33 600,00 33 578,78 21,22

Услуги связи 200 000 0410 3300000 240 221 2 200,00 2 200,00 -

Прочие работы, услуги 200 000 0410 3300000 240 226 31 400,00 31 378,78 21,22

жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 4 554 500,00 4 494 940,11 59 559,89

благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 4 554 500,00 4 494 940,11 59 559,89

благоустройство 200 000 0503 6000000 000 000 4 554 500,00 4 494 940,11 59 559,89

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0503 6000000 240 000 3 660 500,00 3 645 890,11 14 609,89

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000000 240 225 127 650,00 127 619,25 30,75

Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000000 240 226 3 012 495,00 2 998 052,57 14 442,43

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 6000000 240 310 500 650,00 500 581,09 68,91

Увеличение стоимости материальных за-
пасов 200 000 0503 6000000 240 340 19 705,00 19 637,20 67,80

Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

200 000 0503 6000000 598 000 894 000,00 849 050,00 44 950,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 6000000 598 225 894 000,00 849 050,00 44 950,00

Образование 200 000 0700 0000000 000 000 20 700,00 20 245,00 455,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 200 000 0707 0000000 000 000 20 700,00 20 245,00 455,00

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 200 000 0707 4310000 000 000 20 700,00 20 245,00 455,00
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иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0707 4310000 240 000 20 700,00 20 245,00 455,00

Транспортные услуги 200 000 0707 4310000 240 222 13 000,00 12 950,00 50,00

Прочие работы, услуги 200 000 0707 4310000 240 226 4 410,00 4 410,00 -

Прочие расходы 200 000 0707 4310000 240 290 3 290,00 2 885,00 405,00

культура, кинематография 200 000 0800 0000000 000 000 129 600,00 127 767,80 1 832,20

культура 200 000 0801 0000000 000 000 129 600,00 127 767,80 1 832,20

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 4400000 000 000 129 600,00 127 767,80 1 832,20

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0801 4400000 240 000 129 600,00 127 767,80 1 832,20

Транспортные услуги 200 000 0801 4400000 240 222 12 200,00 10 425,00 1 775,00
Прочие работы, услуги 200 000 0801 4400000 240 226 58 000,00 57 980,00 20,00
Прочие расходы 200 000 0801 4400000 240 290 59 400,00 59 362,80 37,20
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 1 452 200,00 1 406 127,97 46 072,03
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 36 200,00 36 125,42 74,58
Социальная помощь 200 000 1003 5050000 000 000 36 200,00 36 125,42 74,58
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 200 000 1003 5050000 310 000 36 200,00 36 125,42 74,58

Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государственного 
управления

200 000 1003 5050000 310 263 36 200,00 36 125,42 74,58

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 1 416 000,00 1 370 002,55 45 997,45

руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

200 000 1004 0020000 000 000 1 229 300,00 1 183 420,33 45 879,67

Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

200 000 1004 0020000 598 000 1 229 300,00 1 183 420,33 45 879,67

Заработная плата 200 000 1004 0020000 598 211 878 700,00 846 825,14 31 874,86

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1004 0020000 598 213 265 400,00 251 397,01 14 002,99

Услуги связи 200 000 1004 0020000 598 221 3 372,00 3 371,40 0,60

Транспортные услуги 200 000 1004 0020000 598 222 9 619,00 9 619,00 -

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1004 0020000 598 225 2 280,00 2 280,00 -

Прочие работы, услуги 200 000 1004 0020000 598 226 33 098,00 33 097,30 0,70

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1004 0020000 598 310 19 200,00 19 200,00 -

Увеличение стоимости материальных за-
пасов 200 000 1004 0020000 598 340 17 631,00 17 630,48 0,52

иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 200 000 1004 5200000 000 000 186 700,00 186 582,22 117,78

Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

200 000 1004 5200000 598 000 186 700,00 186 582,22 117,78

Прочие работы, услуги 200 000 1004 5200000 598 226 106 000,00 105 970,90 29,10

Пособия по социальной помощи населе-
нию 200 000 1004 5200000 598 262 80 700,00 80 611,32 88,68

Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 37 300,00 37 251,80 48,20

Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 37 300,00 37 251,80 48,20

реализация функций в области физиче-
ской культуры и спорта 200 000 1102 4870000 000 000 37 300,00 37 251,80 48,20

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 1102 4870000 240 000 37 300,00 37 251,80 48,20

Прочие работы, услуги 200 000 1102 4870000 240 226 33 800,00 33 771,80 28,20

Прочие расходы 200 000 1102 4870000 240 290 3 500,00 3 480,00 20,00

Средства массовой информации 200 000 1200 0000000 000 000 99 900,00 99 475,00 425,00

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 99 900,00 99 475,00 425,00

Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления, опу-
бликование информации

200 000 1202 4570000 000 000 99 900,00 99 475,00 425,00
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иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 1202 4570000 240 000 99 900,00 99 475,00 425,00

Прочие работы, услуги 200 000 1202 4570000 240 226 99 900,00 99 475,00 425,00

результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x - -326 402,66 -

3. источники финансирования

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 х - 326 402,66 -

изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

700 000 01 05 00 00 00 0000 000 - 326 402,66 -

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга,

710 000 01 05 02 01 03 0000 510 -11 474 200,00 -11 031 440,90 x

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

720 000 01 05 02 01 03 0000 610 11 474 200,00 11 357 843,56 x

Пояснительная записка к отчету об исполнении 
местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково за 2012 год

Общее поступление доходов – 1. 11005,4 тыс. руб., что 
составляет 95,9 % от плана, в том числе собственных –  
– 478,6 тыс. руб., субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 
осуществление отдельных государственных полномочий (опека 
и попечительство, по составление протоколов по администра-
тивным нарушениям в сфере благоустройства, уборка террито-
рий) 2226,3 тыс. рублей.

Общий (кассовый расход) по бюджету –2.  11331,8 тыс. руб., 
что составляет 98,8 % от годовых назначений бюджетных ас-
сигнований. Без учета средств субвенций на исполнение от-
дельных государственных полномочий – 9105,5 тыс. рублей, 
что составляет 99,5 % от плана.

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) – 784,9 тыс. руб.; 
- расходы на обеспечение деятельности главы МС и функ-

ций МО – 168,5 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) – 3593,7 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по 
опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полно-
мочия) – 1098,2 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и 
организацию вопросов местного значения – 399,1 тыс. руб., 
из них за счет субвенций на исполнение отдельного госу-
дарственного полномочия по опеке и попечительству –  
– 85,2 тыс. руб., по составлению административных протоко-
лов – 7,2 тыс. руб. 

Фактические расходы на решение вопросов местного 4. 
значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 
6385,6 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 – 60,0 тыс. руб.;

расходы на ДНД «Сестрорецк-Безопасность» – −	 12,0 тыс. 
руб.

расходы по ГО и ЧС – −	 5,9 тыс. руб.;
расходы на содержание муниципальной информацион-−	

ной службы – 33,6 тыс. руб.
расходы на текущий ремонт и содержание дорог местно-−	

го значения – 1259,3 тыс. руб.
расходы по благоустройству – −	 4494,9 тыс. руб., в том чис-

ле:
на уборку и санитарную очистку территорий в рамках o 
исполнения отдельного государственного полномочия:  
849,1 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение отдельно-
го государственного полномочия);
расходы на ремонт пешеходной дорожки от пер. П. Моро-o 
зова до автобусной остановки– 462,0 тыс. руб.;
расходы на уширение дороги для автопарковки по пер.  o 
П. Морозова – 520,6 тыс. руб.;
ремонт плиточного покрытия по пер. П. Морозова 7,4 тыс. o 
руб.;
устройство детской площадки по Приморскому шос-o 
се, д. 692-696 – 1630,5 тыс. руб. (устройство площадки  
1195,1 тыс. руб., устройство ограждения детской площад-
ки – 181,1 тыс. руб., устройство дренажной канавы 178,7 
тыс. руб., согласование проекта 25,0 тыс. руб., кадастровая 
съемка 23,0 тыс. руб., сметы и технадзор – 27,6 тыс. руб.);
ремонт набережной в нижней части парка и ремонт покры-o 
тия и газонов в верхней части парка – 479,0 тыс. руб.;
расходы на приобретение и установку МАФ (оборудование o 
к клумбе, информационный стенд в зоне отдыха и таблички 
на детские площадки) – 68,3 тыс. руб.;
расходы на озеленение территории – 133,6 тыс. руб. (созда-o 
ние новой клумбы, содержание клумб, приобретение земли 
и рассады цветов);
расходы на приобретения инвентаря к субботнику –  o 
– 6,9 тыс. руб.
расходы на ликвидацию свалки 81 куб. м. – 70,0 тыс. руб.;o 
расходы на уборку акваторий водных объектов (прочистку o 
ручьев) – 26,0 тыс. руб.
расходы на компенсационное озеленение (посадка 18 дере-o 
вьев) – 49,6 тыс. руб.;
ремонт ограждений газонов в муниципальном парке –  o 
– 29,4 тыс. руб.
расходы на праздничное оформление территории – 161,0 o 
тыс. руб. (монтаж и подключение к электросетям новогод-
них украшений 75,8 тыс. руб., ремонт 2,2 тыс. руб., приоб-
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ретение новогодних украшений 62,3 тыс. руб., приобрете-
ние баннеров 20,7 тыс. руб.);
разработка смет на 2013 год – 1,5 тыс. руб.o 

расходы на военно-патриотическое воспитание школьни-−	
ков – 20,2 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 – −	 127,8 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, День пожилого человека, День матери, День инвалида, 
Новый год);

расходы по физкультуре и спорту – −	 37,2 тыс. руб. (про-
ведение 4-х дней здоровья для жителей поселка на базе ДОК 
«Буревестник», проведение соревнований «Мы – спортивная 
семья»)

расходы на подготовку 15 выпусков муниципальной газе-−	
ты – 99,5 тыс. руб.;

расходы на выплату доплаты к пенсии муниципальным −	
служащим – 36,1 тыс. руб.;

расходы на выплату денежных средств на содержание ре-−	
бенка в семье опекуна – 80,6 тыс. руб.;

расходы на выплату вознаграждения приемной семье – −	
106,0 тыс. руб.

авиаперевозки
география льготных авиамаршрутов 

будет расширяться 

Дмитрий Медведев пообещал, что программа по суб-
сидированию авиаперевозок для жителей удаленных ре-
гионов России будет продолжена.

Программа льготных авиамаршрутов рассчитана на 
тех, для кого недорогой билет – единственная возмож-
ность вылететь за пределы своего региона: молодежь, лю-
дей пожилого возраста, инвалидов. Программа действует 
с 2009 года, и за этот период такими билетами смогли 
воспользоваться около полумиллиона россиян. 11 фев-
раля премьер-министр объявил о подписании постанов-
ления правительства о новых льготных авиамаршрутах, в 
том числе, из Якутии, Хабаровского и Красноярский края, 

на южные направления. Очень многие жители этих ре-
гионов благодаря такому решению смогут уже этим летом 
съездить отдохнуть на юг или навестить родственников. 
Заявление прозвучало на встрече с партактивом в рамках 
визита премьер-министра, председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в Красноярск в феврале.

«Расширение программы льготных авиамаршрутов, 
о которой говорил Дмитрий Медведев, – мера, востре-
бованная жителями отдаленных территорий. География 
таких маршрутов должна расширяться. Это не только 
вопрос повышения качества жизни и мобильности, это 
возможность почувствовать себя гражданином единой 
огромной страны», – отметил секретарь Генсовета партии 
«Единая Россия, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Иван СБОРОВ

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               22 февраля 2013 г. ¹ 7
поселок Смолячково

О ПрОВедении кОнкУрСа на ЗаМеЩение 
ВЫСШеЙ дОлжнОСти МУнициПальнОЙ СлУжбЫ – 

глаВЫ МеСтнОЙ адМиниСтрации МУнициПальнОгО 
ОбраЗОВания ПОСелОк СМОлячкОВО

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 16.09.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 
¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 ¹ 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 ¹ 53-8 «О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт 
Петербурге», Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково, Муниципальный совет реШил:

1. Объявить конкурс на замещение высшей должности му-
ниципальной службы – главы Местной администрации муници-
пального образования поселок Смолячково (далее – Конкурс).

2. Установить дату и время проведения Конкурса – 1 апреля 
2013 в 15-00.

3. Установить дату окончания приема документов – 25 мар-
та 2013 в 17-00.

4. Утвердить общее число членов конкурсной комиссии –  
– 6 человек.

5. Утвердить состав 2/3 членов конкурсной комиссии и на-
значить регистратора (Приложение 1).

6. Опубликовать извещение о проведении Конкурса и 
порядок его проведения в официальном печатном органе – 
«Вестнике муниципального образования поселок Смолячко-
во» и на официальном сайте муниципального образования  
http://mo-smol.ru.

7. Поручить главе муниципального образования направить 
заверенную копию настоящего решения и заверенную копию 
Решения МС «Об утверждении порядка проведения конкурса 
на замещение высшей должности муниципальной службы – гла-
вы Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково» Губернатору Санкт-Петербурга для назна-
чения 1/3 членов конкурсной комиссии.

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

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение 1 к Решению МС от 22 февраля 2013 ¹ 7

СОСтаВ
комиссии для проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы –  

главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково

1. Барбакадзе Борис Яковлевич – Председатель Комиссии;
2. Громова Елена Николаевна – Регистратор, Секретарь Комиссии;
3. Костив Ирина Григорьевна – Заместитель председателя Комиссии;
4. Денисов Валерий Витальевич.
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 Отдел надзорной деятельности Курортного района 
УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу обра-
щает ваше внимание на увеличение количества пожаров 
на автотранспорте.

От чего происходят пожары в автомобилях? Очень 
часто из-за короткого замыкания в бортовой электросе-
ти, или попадания масла (бензина) на разогретые части 
двигателя. Ремонтные работы тоже нередко заканчива-
ются пожаром – при сварке, или разогреве двигателя с 
помощью факела.

Известны случаи, когда пластиковые канистры в ба-
гажнике, накопившие статический заряд, давали искру... 

Самая распространенная причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем. Все возгорания удалось 
ликвидировать в кратчайшие сроки и с наименьшим ма-
териальным ущербом. Также нередко благодаря четким 
и грамотным действиям водителей, которые имели в ав-
томобиле исправный огнетушитель и применили их при 
тушении, удалось избежать тяжелых последствий от по-
жара.

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу об-
ращается к владельцам автотранспортных средств и ре-
комендует эксплуатировать технически исправные авто-
мобили. Производить ремонт автомобилей на предпри-
ятиях, имеющих лицензию, с оформлением надлежащих 
документов. Не парковать автотранспортные средства 
вблизи жилых домов, зданий, административных учреж-
дений и вблизи других транспортных средств. В случае 
парковки автомобиля в дворовых территориях, необ-
ходимо оставлять автотранспорт с учетом возможной 
эвакуации в случае пожара. Настоятельно рекомендуем 
владельцам автотранспортных средств иметь технически 
исправный порошковый огнетушитель. Нередко именно 
это простейшее первичное средство пожаротушения 
спасало автомобилистов от распространения возгора-
ния на автотранспорте. Одновременно обращаем ваше 
внимание на то, что приобретать огнетушители не реко-
мендуется без тех. паспорта, на рынках, с рук и органи-
заций, не имеющих разрешение на реализацию данной 
продукции.

В случае если произойдет возгорание автомобиля в 
движении:

1. Остановите автомобиль.
2. Выключите зажигание и по возможности отключите 

аккумулятор.
3. Попросите прохожих, водителей проезжающего 

мимо автотранспорта по телефону «01» вызвать пожар-
ную охрану.

4. Освободите замок капота, но не открывайте полно-
стью капот.

5. Выведите всех пассажиров.
6. Если это не опасно, попытайтесь воспользоваться 

имеющимся в машине огнетушителем.
7. В случае, если горение своими силами ликвидиро-

вать не удается, закройте капот (двери салона, багажник), 
ограничив тем самым доступ воздуха к очагу горения.

не применяйте воду при тушении пожара в двига-
тельном отсеке – это может вызвать короткое замыкание 
электропроводки, распространение горящего бензина и 
увеличение площади горения.

Если горение ликвидировано своими силами, не за-
водите двигатель автомобиля до выяснения и устранения 
неисправности, послужившей причиной загорания.

если загорелся автомобиль в гараже:
- не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь 

его завести, выкатите его из гаража;
- не тушите пожар в промасленной или пропитанной 

бензином одежде;
- тушите пламя водой, песком, снегом или накройте 

брезентом (тканью);
- не допускайте распространение огня на другие авто-

мобили, гаражи или к емкостям с ГСМ.

если на человеке загорелась одежда:
-устраните воздействие огня, сбросьте горящую одеж-

ду;
-тушите огонь водой, землей, снегом или накройте че-

ловека плотной тканью;
-охладите обожженную часть тела в воде (снегу). 

Охлаждайте не менее 10 минут; обгоревшую одежду не 
снимайте, разрежьте ее на части, а прилипшую к телу 
одежду оставьте на месте; всю поверхность ожога за-
кройте чистой тканью; при сильных ожогах дайте постра-
давшему обезболивающие средство. 

Обязательно постарайтесь, независимо от развития 
событий, вызвать пожарных. Зачастую ремонт автомо-
биля после пожара себя не оправдывает, поэтому лучше 
приобрести автомобильный огнетушитель. Огнетушитель 
в салоне так же необходим, как, скажем, запаска или на-
бор инструментов. И даже более. Сейчас появились в 
продаже малогабаритные газовые огнетушители много-
разового действия. По внешнему виду они напоминают 
обычный, знакомый всем аэрозольный баллон – чем и 
являются по сути. При тушении автомобиля струя огне-
тушителя должна быть направлена в очаг наиболее силь-
ного горения. И не пренебрегайте требованиями пожар-
ной безопасности при эксплуатации автомобиля – Ваша 
жизнь в Ваших руках! 

На сегодняшний день в Курортном районе располо-
жено множество жилых домов, а также административ-
ных зданий, к которым, случись несчастье, подъехать со-
вершенно невозможно, а значит и людям, находящимся 
в зданиях при пожаре, помощи ждать неоткуда. И таких 
адресов в Курортном районе, да и в городе в целом, не 
мало.

Тесная парковка у домов и зданий – это только часть 
серьезной проблемы. Зимой обнаруживается и вторая ее 
часть – «невыездные» машины, которые весь сезон стоят 
на приколе и буквально вмерзают в лед. Вручную не рас-
тащишь.

Жильцы многих домов любят устанавливать рядом с 
подъездами всякие бетонные цветники, да и просто кла-
дут плиты, чтобы машины не могли проехать и припарко-
ваться, забывая, что загораживают проезд не только для 
«злостного соседа-автолюбителя, но и для служб жизнео-
беспечения, в том числе и пожарных. Такая же картина 
наблюдается и у школ, детских садов, административных 
зданий, бизнес-центров и иных зданий, владельцы кото-
рых безалаберно относятся к принципам безопасности 
себя и окружающих.

В случае экстренной ситуации времени на вызов кра-
нов, бульдозеров, эвакуаторов для расчистки проезда по-
жарных машин попросту не будет!

Уважаемые автолюбители, помните: от Вашей граж-
данской сознательности зависят жизни людей и не забы-
вайте, что пожарная машина, следующая на вызов может 
ехать на спасение Ваших родных и близких! И если по-
жарные будут длительное время следовать к месту пожа-

uuu

вниманию автовладелЬЦев!
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На территории школ и детских садов, игровых площа-
док, на остановках общественного транспорта и во мно-
гих других местах курение будет вне закона.

Типичная картина: остановка общественного транс-
порта, один-два человека курят в ожидании автобуса, 
а большинство некурящих граждан вынужденно дышат 
смесью табачного и бензинового смога. С июня 2013 
года курение в общественных местах будет под запретом. 
Законопроект «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака», принят Госдумой в третьем чтении 12 
февраля. 

Так, от вредоносного дыма будут защищены детские 
площадки, пляжи, школы и вузы, спортивные и культур-
ные учреждения. Нельзя будет дымить и на расстоянии 
менее чем 15 метров от входов в метро, вокзалы, воз-
душные и морские порты, а также в поездах ближнего и 
дальнего следования. Не придется бегать в поисках «не-
курящих» мест, чтобы посидеть в кафе с ребенком или 

компанией – запрет на курение распространяется и на 
предприятия общественного питания. На производствах 
и в офисах перекурить, как и раньше, можно будет в спе-
циально отведенных для этого местах. 

Безусловно, поначалу законопослушным курильщикам 
может показаться чрезмерными вводимые ограничения. 
С другой стороны, посещая соседнюю Финляндию или 
Эстонию, наши туристы не жалуются на «притеснения», 
хотя жесткие ограничения на табакокурение там введены 
давно. Задача законопроекта не ущемить в правах куря-
щих, а защитить тех, кто не курит, стимулировать на отказ 
от сигарет людей, в том числе молодых, для которых ку-
рение скорее составляющая имиджа, а пока не пагубное 
пристрастие. Эту же цель преследует запрет на рекламу 
сигарет, определенные ограничения, накладываемые на 
торговлю табаком. Впрочем, запрет на курение дома или 
в личном автомобиле, конечно, не распространяется. Так 
что курящим родителя нужно самим думать, чем дышит 
их ребенок.

Марина РАУ

«общедомовые нужды» под вопроСом

Жители Санкт-Петербурга серьезно обеспокоены за-
вышенными суммами в квитанциях по квартплате, пре-
жде всего, платой за отопление. Напомним, что согласно 
Постановлению правительства с 1 сентября 2012 года 
изменен порядок начисления платежей за коммуналь-
ные услуги. Главным отличием стала плата за отопление, 
теперь она начисляется только во время отопительного 
сезона, а не равномерно в течение всего года, как это 
было раньше. 

Кроме того, квитанции обзавелись строкой «общедо-
мовые нужды», которую выделили отдельно от индивиду-
ального потребления в каждой квартире. Таким образом, 
в сумму по квитанции добавляют ту разницу, которая 
получается при вычете из общедомовых показаний вну-
триквартирных, учитывая долю жильцов в общем иму-
ществе дома. Тяжелее всего приходится тем жильцам, у 
которых не установлены общедомовые учетные приборы: 
им приходится платить по нормативам намного больше, 
чем они реально потребляют. 

В некоторых случаях подтвердились жалобы граждан 
на то, что при расчете общедомовых нужд не учитыва-
лись объемы, потребленные жителями, которые прожи-
вают без регистрации, и сторонними потребителями, 
которые просто-напросто присоединились к дому и «па-
разитируют» на нем. Все это существенно увеличивает 
расходы добросовестных потребителей. 

Депутаты и общественные деятели высказывали раз-
личные мнения по этому вопросу. Одни ратовали за от-
мену Постановления, другие считали, что нужно подо-
ждать и выявить тех, кто недобросовестно пользуется 
ресурсами. 

«Мы обращаемся с просьбой существенно изменить 
эти правила, убрать те недоработки, которые, по сути, 
санкционируют неэффективность управления много-
квартирными домами, делают заложниками собственни-

ков, которые вынуждены оплачивать шаги, не просчитан-
ные нашими чиновниками», – говорит Первый зампред 
комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, член 
фракции «Единая Россия» Елена Николаева. 

что делать, если есть вопросы по квитанции на опла-
ту коммунальных услуг:

1. Направить запрос в управляющую компанию (УК), 
в нем вы можете затребовать обоснования предъявлен-
ных сумм. Обоснование должно быть выдано УК в трех-
дневный срок.

2. Если ответа на запрос в УК не последует или он Вас 
не устроит, направить обращение в прокуратуру – срок 
ответа 30 дней. 

3. Одновременно Вы можете обратиться в иные 
контрольно-надзорные органы, общественные прием-
ные, центры защиты прав потребителей.

4. Обращение в суд. 

Иван СБОРОВ

ра, а прибыв на место обнаружат, что к зданию попросту 
не подъехать последствия могут быть самыми необрати-
мыми! 

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу обра-
щается к автовладельцам с требованием соблюдать пра-
вила парковки личного транспорта. Особенно у торго-
вых комплексов, офисов и жилых домов. Категорически 
запрещается перекрывать подъездные пути к зданиям, 

оставлять машины на люках пожарных гидрантов. При 
движении обязательно уступайте дорогу автомобилям 
оперативных служб, ведь может именно к Вашим близ-
ким и родным они спешат на помощь!

 
Старший инспектор Отдела надзорной  

деятельности Курортного района УНД ГУ МЧС России 
по городу Санкт-Петербургу капитан  

внутренней службы Заватин Виктор Иванович.
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№3 от 7-го марта 2013 года

объявления

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в ПУбличнЫХ СлУШанияХ по проекту нормативного 
правового акта – решения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково в 2012 году», которые состоятся 21 марта 
2013 года, в 17-00 по адресу: пос. Смолячково, Приморское шоссе, 696, актовый зал дома 
– интерната для ветеранов войны и труда «красная Звезда».

 Проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознако-
миться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru.

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде 
через сервис «обратная связь», по факсу 4332300 и почтовым отправлением в адрес Муни-
ципального совета.

 граФик ПриеМа ОПаСнЫХ ОтХОдОВ на ПерВОе ПОлУгОдие 2013 гОда В МО п. СМОлячкОВО

п. Смолячково, 
пер. П. Морозова, д. 7

11.03.2013 
18.00 – 19.00

п. Смолячково, 
Приморское ш., д. 696

27.04.2013 
10.30 – 11.30

п. Смолячково, 
Приморское ш., д. 696

18.06.2013 
19.30 – 20.30

п. Смолячково, 
Приморское ш., д. 696

24.06.2013 
19.30 – 20.30


