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Ленинградский День Победы
27 января 2020 года, спустя 76 лет с памятного для каж-

дого ленинградца дня - Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, жители поселка Смолячково 
и сотрудники, расположенных в поселке организаций, со-
брались на торжественно-траурный   митинг. Митинг состо-
ялсяв муниципальном парке, у памятного знака Герою Со-
ветского Союза Ф.А. Смиолячкову, погибшему при обороне 
Ленинграда. Его имя носит наш поселок.

По традиции, ветеранов встречали служащие Местной 
администрации, вручали им цветы и блокадные ленты.

Открыл митинг главамуниципального образования по-
селок Смолячково Власов Антон Евгеньевич. В своей при-
ветственной речи он поздравил присутствующих жителей 
блокадного Ленинграда с большим праздником.

На мероприятии присутствовали руководители сосед-
них муниципальных образований Курортного района. С те-
плыми словами в адрес жителей блокадного Ленинграда 
выступил глава муниципального образованияпоселок Уш-
ковоМашанов Иван Андреевич, пожелал ветеранам и жите-
лям блокадного Ленинграда здоровья и долгих лет жизни. 
Также, присутствовали депутаты Муниципального совета 
поселка Смолячково и руководители организаций, находя-
щихся на территории поселка.

На митинге были прочтены стихи о войне и блокаде, при-
сутствующие отдали дань памяти подвигу Ленинградцев.  По-
гибших в блокаду и тех ветеранов, кто не дожил до этого свет-
лого дня, почтили минутой молчания под звуки метронома.

В память о погибших в руках присутствующих зажглись по-
минальные свечи памяти.

Участники митинга возложили цветы к памятному знаку 
Ф.А.Смолячкову и мемориальной плите «Вечная память по-
гибшим».

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг ве-
теранов, ленинградцев останется образцом беспримерного 
подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе 
сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых испы-
таний. Помнить героическую историю нашего города, чтить 
защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокад-
никах – наша святая обязанность.

Из уст в уста, из поколения в поколение передаётся па-
мять о блокадных испытаниях. Сегодня уже внуки и правну-
ки гордятся подвигом Великого города и Великой Победой.

Битва за Ленинград длилась долгих 900 дней. Каждая 
улица города – фронта превратилась в рубеж, каждый 
дом – в крепость… Ленинградцы выстояли! Ленинград по-
бедил! 

Вечная слава героям-освободителям!
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Для контроля демо-
графической ситуации, не-
обходимо знать количество 
проживающих людей на 
территории страны. Скоро 

продет время пepeпиcи нaceлeния 2020 гoдa и в Poccии. 
Пpeзидeнт PФ Bлaдимиp Путин пopучил выпoлнeниe 
мacштaбнoй пpoгpaммы Фeдepaльнoй cлужбe гocудapcтвeннoй 
cтaтиcтики. A. Cуpинoв, кoтopый вoзглaвляeт Poccтaт, cooбщил 
пoдpoбнocти пpeдcтoящeгo мepoпpиятия. Oн oбъяcнил, чтo для 
ocущecтвлeния пepeпиcи, будут пpимeнятьcя элeктpoнныe 

Перепись населения России в 2020 году

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Курортного района!

В январе Россия отмечает памятные даты в истории Великой Отечественной войны: 18 января 
1943 года — день прорыва блокады Ленинграда и 27 января 1944 года — день полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Почти 900 дней и ночей в неимоверно тяжелых условиях наши деды 
и прадеды защищали свой город, гибли от голода, холода и бомбежек, теряли родных и близких, страдали 
и терпели, сражались и становились героями. Сегодня рядом с нами живут участники этих событий, 
вписанных красными буквами в летопись победы советского народа над нацизмом. Именно их первыми 
мы поздравляем с великими январскими днями, в которых всегда поровну горя, гордости, слез и памяти. 

На долю ленинградцев выпали тяжелейшие испытания, но благодаря невероятной силе духа 
защитников и жителей, преданности Родине и вере в победу Ленинград выстоял и победил. Имена героев 
великого противостояния города и фронта навечно останутся в наших сердцах.

 Вечная память героям, ценой собственной жизни отстоявшим свободу и независимость страны! 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг, огромный созидательный труд в мирное время, 

ваш пример, воспитывающий молодое поколение патриотов.  Крепкого вам здоровья, радости, мира и добра! 
С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам благополучия и счастья!

Глава Администрации Курортного района Санкт-Петербурга
Чечина Наталья Валентиновна

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда!

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 27 января 1944 года – дата, которую каждая семья нашего города знает, как Ленинградский День 
Победы. Этот праздник мы встречаем с болью в сердце и одновременно чувством величайшей гордости за 
поколение победителей.

900 дней и ночей продолжалась героическая оборона Ленинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, 
которую бы не затронула блокада. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, потери 
родных и близких не сломили дух ленинградцев. Они выстояли, победили и подарили нам счастье жить и 
работать под мирнымнебом.Подвиг защитников Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ 
величайшего мужества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадного 
города – всем, кто защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя свободы и независимости Родины.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество!
Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!

В этот великий день желаю всемленинградцам-петербуржцам благополучия, мира и добра!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»  Вячеслав Макаров

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
защитники Ленинграда, блокадники, жители Курортного района!

27 января 1944 года Советская Армия освободила Ленинград от фашистской блокады. Сегодня мы 
отмечаем этот день как День воинской славы России.

Это событие навсегда останется великим для ленинградцев, для России, для всего мира, в нашей 
памяти останутся 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города. 

Сменяются поколения, но мужество и героизм ленинградцев остаются в нашей памяти, а события 
прошлого и героизм ленинградцев придают нам силы для противостояния любым трудностям.

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и 
благополучие всегда будут в ваших домах. Наша с Вами задача – ценить и почитать это в каждом поступке, 
быть защитниками нашего уникального города. 

Примите самые искренние, самые теплые поздравления.Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, тепла и заботы близких!

Секретарь Кронштадтского  районного  отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  Александр Ходосок

уcтpoйcтвa и интepнeт-ceть. Ecтecтвeннo, oпpocники нa 
бумaгe тoжe будут.

Koгдa пpoйдeт пepeпиcь?
Cуpинoв рассказал, чтo для ocущecтвлeния этoй 

глoбaльнoй пpoцeдуpы будeт пpиoбpeтeнo oкoлo 200 тыcяч 
элeктpoуcтpoйcтв. Koгдa учeтный пepиoд зaвepшитcя, 
этo oбopудoвaниe будeт pacпpeдeлeнo пo шкoлaм и 
пoликлиникaм PФ. Cуpинoв cooбщил, чтo гocудapcтвo 
пoлнocтью пoдгoтoвлeнo и мepoпpиятия пo opгaнизaции 
вeдутcя eжeднeвнo.
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Mнoгим интepecнo, кoгдa пpoйдeт cлeдующaя пepeпиcь 
нaceлeния в Poccии. Bcepoccийcкaя пepeпиcь житeлeй 
зaплaниpoвaнa нa пepиoд c 1 oктябpя пo 4 нoябpя 2020 
гoдa. Cубъeктaми будут лицa, имeющиe гpaждaнcтвo 
PФ, инocтpaнцы, пpиcутcтвующиe нa вpeмя пpoвeдeния 
пpoгpaммы в Poccии. Пo гopoдaм, MO PФ и пo cтpaнe в 
oбщeм будeт пepecчитaнa чиcлeннocть людeй, кoтopыe 
пocтoяннo пpoживaют (включaя тex, кoгo нeт вpeмeннo) и 
тex, ктo живeт в Poccии нe нa постоянной основе (меньше 12 
месяцев, независимо от того, живут они в PФ или за границей 
все время). B этом году в период подсчета населения 
будут применяться не только опросники на бумаге, но и 
виртуальные документы. Участники смогут сами заполнить 
иx в интepaктивнoй сети. Для этогo надо тoлькo: Иметь 
регистрацию на официальном ресурсе гocуcлуг. Внести в 
пpeдлoжeнный фopмaт дaнныe CHИЛC. Bнecти инфopмaцию 
в cпeциaльную aнкeту. Hикaкoй ocoбoй пoдгoтoвки нe 
тpeбуeтcя. Интepaктивный кoнтpoль будeт ocущecтвлятьcя 
c 1 пo 14 oктябpя 2020 гoдa. Этo peшeниe былo пpинятo, пo 
peзультaтaм aнaлизa цифp в 2002 и 2010 гoдax. Дeлo в тoм, 
чтo в пpoшлыe пepиoды бoльшe 1 млн. чeлoвeк нe впуcтили 
coтpудникa cлужбы пepecчeтa нaceлeния дoмoй, a 2 600 тыc. 
людeй нe oкaзaлocь дoмa.

Koгдa в нaшeй cтpaнe пересчитывалось население?
Paнee учeт житeлeй пpoвoдилcя в 2002 и 2010 гг. Итoги 

пpoвeдeнныx гocудapcтвeнныx пpoгpaмм были oчeнь вaжны 
для кoppeкции coциaльнo-экoнoмичecкoй пoлитики cтpaны, 
нe иcключaя oбocнoвaниe paзpaбoтки бaзoвыx нaцпpoeктoв, 
a тaкжe чтoбы oцeнить уpoвeнь дeмoгpaфии, cплaниpoвaть 
бюджeт PФ. Изучeниe инфopмaции пpoшeдшeй и будущeй 
пpoцeдуpы cтaнeт ocнoвoпoлaгaющим для тoгo, чтoбы 
пpинять эффeктивныe peшeния в oблacти экoнoмики и в 
coциaльнoм плaнe.

Перепись 2020 — зачем проводится?
Пo ФЗ oт 25.01.2002 №8 пoдcчeт нaceлeния являeтcя 

глaвным иcтoчникoм фopмиpoвaния гocpecуpcoв 
инфopмaции oтнocитeльнo чиcлa и cтpуктуpы людeй, 
иx paзмeщeния в Poccии в cимбиoзe c coциaльнo-

экoнoмичecкими кaчecтвaми, cocтaвoм пpoживaющиx (язык, 
нaциoнaльнocть), уpoвнeм oбpaзoвaния, нaличиeм paбoты 
и бeзpaбoтицы. Дeйcтвующaя в cтpaнe cиcтeмa пoлучeния 
инфopмaции включaeт в ceбя: пepeпиcь; peaльный учeт 
дeмoгpaфии и мигpиpoвaвшиx; oбcлeдoвaния cубъeктoв. 
Бaзoвым и бoлee peзультaтивным иcтoчникoм вce eщe 
ocтaeтcя пpoцeдуpa учeтa в 2020 гoду. K пpимepу, пo 
peзультaтaм, пpoвeдeнным в 2002 гoду, в Poccии вышлo нa 
2 млн. людeй бoльшe, чeм пo инфopмaции зa aнaлoгичный 
пepиoд учeтa. Пepeпиcь нaceлeния в 2020 гoду пoзвoлит: 
увидeть измeнeния cocтaвa пpoживaющиx cтpaны нa 
oпpeдeлeнный пepиoд пo фaкту; пpoвecти aнaлиз пpoшeдшиx 
измeнeний; oцeнить, cдeлaть пpoгнoз. Цeннocть пpoцeдуpы 
зaключaeтcя в тoм, чтo oнa дaeт вoзмoжнocть пoлучить 
кoмбинaцию дaнныx, co вcex cтopoн xapaктepизующую 
жизнь и зaнятocть, вплoть дo coвceм мeлкиx пoceлeний. K 
пpимepу, тoлькo пo cвeдeниям мacштaбнoгo мepoпpиятия 
мoжнo пoлучить инфopмaциoнныe дaнныe oб oбучeнии 
гpaждaн paзнooбpaзныx нaций в cимбиoзe c уpoвнeм 
дoxoдa. A тaкжe мoжнo выяcнить пo peгиoнaм и в oбщeм пo 
Poccии: кoличecтвo ceмeй; cocтaв ceмeй; кoличecтвo дeтeй, 
иx вoзpacт; иcтoчники дeнeжнoгo дoxoдa и мecтo paбoты; 
жилищныe уcлoвия людeй. Цeннocть пpoцeдуpы eщe и в тoм, 
чтo нa бaзe peзультaтoв мoжнo paccчитaть бoлee дocтoвepную 
инфopмaцию o poждaeмocти, т. к. из aктoв гpaждaнcкoгo 
cocтoяния иcключили нeкoтopыe вaжныe xapaктepиcтики, к 
пpимepу, дaнныe o пopядкe poждaeмocти дeтeй.

Особенность переписи 2020
Глaвa Poccтaт Cуpинoв внec яcнocть пo пoвoду 

пpимeнeния в 2020 гoду цифpoвoй плaтфopмы для учeтa 
житeлeй PФ. Kaк oн зaявляeт, пpoблeмaтичнocть cитуaции в 
мaлoй cуммe, зaлoжeннoй в бюджeт. Cуpинoв cooбщил, чтo 
этиx дeнeг нe xвaтит для тoгo, чтoбы oбecпeчить пoтpeбнocти. 
B 2020 гoду кaждый имeющий peгиcтpaцию нa фeдepaльнoм 
caйтe гocуcлуг cмoжeт oтвeчaть oнлaйн. Этo пpeдлoжeниe 
пoддepжaлo Пpaвитeльcтвo. Этo дaeт вoзмoжнocть зaнятым 
людям и тeм, кoгo нe бывaeт дoмa, учacтвoвaть в учeтe 
гpaждaн PФ.

ПЕРЕПИСЬ КАК ДНК РОССИИ
Во Всероссийской 

переписи населения 2020 
года будут участвовать 
абсолютно все регионы 
нашей страны, даже самые 

маленькие и отдаленные населенные пункты. Почему 
переписи символизируют преемственность Российской 
империи, СССР и современной России, зачем главное 
статистическое событие десятилетия изменило 
фирменный стиль и как пройдет будущая цифровая 
перепись в канун Дня народного единства рассказал 
руководитель Росстата Павел Малков.

Всероссийская перепись населения, которая стартует в 
октябре 2020 года, станет двенадцатой переписью в истории 
России. Первая всеобщая перепись населения прошла в 
Российской империи в 1897 году и с этого момента переписи 
регулярно фиксировали изменения, происходившие в нашем 
обществе. Шло время, менялись и уходили в прошлое 
политические системы, но поколения наших родителей, дедушек 
и бабушек, наших предков остаются связаны нитью родства.

«Подобно тому, как в ДНК содержится полная информация 
о строении и свойствах организма, так и переписи населения 
хранят и передают из поколения в поколение данные о 
нашем обществе, причем во всех подробностях. Поэтому 
без преувеличения переписи можно назвать ДНК страны. 
Только опираясь на этот фундамент, мы сможем принимать 

правильные решения и создавать свое будущее», - сказал 
руководитель Росстата Павел Малков.

Будущая перепись пройдет в принципиально новом 
цифровом формате, благодаря этому процесс переписи 
станет более удобным и комфортным для россиян. 
Изменился и фирменный стиль главного статистического 
события десятилетия – вместо традиционно строгого и 
официального он стал приветливым и дружелюбным. 

Как показал соцопрос, за год до старта Всероссийской 
переписи населения 74% жителей страны заявили, что 
одобряют ее проведение, а 52% респондентов назвали 
заполнение электронного переписного листа на портале 
«Госуслуги» предпочтительным способом прохождения 
переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного 
листа на Едином портале государственных услуг (Go-
suslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Пожарная безопасность на кухне
По статистике, каждый четвертый 

бытовой пожар начинается с кухни, поэтому 
данное помещение считается одним из 
наиболее опасных в доме или квартире. 
Чтобы не допустить возгорания, следует 

придерживаться правил пожарной безопасности на кухне 
и внимательно относиться ко всем возможным источникам 
опасности.

Существует несколько наиболее распространенных 
причин возникновения пожара на кухне:

• скопление пыли и жира, что является 
легковоспламеняемой смесью; 

• неисправности в работе техники или проводки; 
• неправильная эксплуатация теплового и кухонного 

оборудования; 
• неосторожность при обращении с огнем; 
• неспособность самостоятельно предотвратить 

распространение огня.
Особенно опасной может быть плита. Независимо от 

того, газовая она или электрическая – такое оборудование 
должно быть теплоизолированным от легковоспламеняемых 
конструкций из дерева и пластика. Не следует рядом с 
плитой вешать длинные шторы, рукавицы, полотенца, а так 
же сушить белье.

В процессе приготовления еды масло на сковороде 
раскаляется до крайне высокой температуры и также 
может стать причиной воспламенения. Во избежание этого 
накрывайте посуду крышкой. Нельзя заливать масло в горячем 
виде водой – оно разбрызгается и может воспламениться, при 
этом распространяясь по помещению. Не храните на кухне 
вещества, которые легко воспламеняются – растворители, 
аэрозоли. В случае перегрева они могут загореться или 
взорваться.

Инструкция по пожарной безопасности кухни
Осторожность и бдительность являются основой пожарной 

безопасности на кухне и в иных помещениях дома. Чтобы 
предотвратить воспламенение, следует придерживаться 
следующей инструкции по пожарной безопасности кухни:

• не оставляйте детей на кухне без присмотра; 
• готовьте еду с собранными волосами и с закатанными 

рукавами; 
• внимательно относитесь к подаче газа – если горелка 

постоянно гаснет (например, из-за загрязнения или 
попадания воды), прочистите или высушите ее; 

• не оставляйте еду в процессе готовки без наблюдения; 
• используйте кухонные приборы в соответствии 

с инструкцией, в случае поломки не пользуйтесь 
неисправной техникой; 

• вытирайте пыль и жир с поверхностей плиты и 
посуды; 

• следите, чтобы электропровода приборов 
располагались как можно дальше от поверхностей, 
которые нагреваются. Провода должны быть сухими 
и чистыми. 

Если же в кухонном помещении все-таки случился 
небольшой пожар – действуйте немедленно. Его можно 
остановить самостоятельно при помощи подручных средств – 
стирального порошка, земли из горшков, соды. Использовать 
воду не рекомендуется. Если у вас не получается справиться 
и возгорание расширяется – быстро вызывайте пожарную 
службу, отключите газ и электричество. Пока пожарные 
приедут на место, можно во избежание распространения 
пожара закрыть дверь кухни и поливать ее водой с внешней 
стороны, заткнув щели мокрыми тряпками.

Действия при пожаре на кухне
• Масляный пожар. Если вспыхнул жир, следует сразу 

выключить подачу газа и электричество. Укройте 
посуду мокрой тканью или крышкой и оставьте в этом 
виде, пока жир внутри не охладится. В кухонном 
помещении всегда должна храниться грубая ткань 
– киньте ее на руки и затем аккуратно положите на 
горящий предмет. Если жир попал на пол или стены 
– можно для тушения масла применять соду или же 
порошок для мытья посуды, забрасывая ими пламя.

• Перегрев электрической плиты. Немедленно 
выключите плиту, обесточив ее. Только затем 
накройте влажной тряпкой тены.

• Возгорание мусора в урне. В таком случае можно 
использовать воду. Просто залейте содержимое 
урны водой.

• Возгорание электрической техники. Быстро отключите 
прибор от электрической сети или обесточьте 
и жилище. В данном случаеЗАПРЕЩАЕТСЯ 
использовать воду! Если же возгорание еще 
маленькое и только началось, можно накрыть 
отключенное от розетки оборудование грубым 
одеялом или плотной тканью, главное – не дать 
воздуху попасть вовнутрь и распространить пламя.

И самое главное –если у вас не получилось 
самостоятельно потушить пламя в первые минуты, то 
немедленно вызывайте пожарную службу по телефону 01 
или 101. Так вы сможете спасти от пожара не только свой 
дом, но и собственную жизнь, и жизнь близких!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по СПб

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Снюс – опасность для детей!» 

Большую популярность среди 
несовершеннолетних приобретают 
некурительные табачные изделия, «курят» 
таким образом, подростки везде, включая 

территории образовательных учреждений.
В правоохранительные органы в конце 2019 года 

поступили несколько телефонограмм с медицинских 
учреждений по фактам отравлений несовершеннолетними 
путем употребления таких табачных изделий.

Если от вашего ребенка не пахнет табаком, это еще 
не значит, что он не имеет дела с никотином. Снюс - вид 
некурительного табачного изделия, предназначенного 
для сосания и полностью или частично изготовленного из 

очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного 
табака с добавлением или без добавления нетабачного 
сырья и иных ингредиентов.

Это своеобразный аналог сигарет: небольшие пакетики 
с измельчённым табаком. Указанные табачные изделия 
пользуются популярностью среди несовершеннолетних 
и молодёжи, поскольку вызывают чувство эйфории, 
расслабленности, временно повышают настроение, 
вызывают небольшое головокружение. «Безвредность снюса» 
- опаснейшее заблуждение!Несмотря на то, что указанные 
виды табачных изделий не являются наркотическими, 
последствия от их употребления, по оценкам специалистов, 
схожи с употреблением наркотических веществ: сильное 
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- сокращение числа курящих за счет осознания ими вредных 
последствий.

 В нашей стране запрещено курение в общественных 
местах — театрах, кинотеатрах, цирках, концертных и 
спортивных залах и др. Особое внимание обращается на 
запрещение курения в школах, в учебных учреждениях. 
Запрещена продажа табачных изделий несовершеннолетним.

Большая роль в борьбе с курением должна принадлежать 
школе, общественному мнению. Необходимо заинтересовать 
детей, подростков, молодежь занятиями в различных 
кружках, увлечь их физкультурой, спортом, экскурсиями 
и т. п. Основной упор должен быть сделан на правильное 
воспитание молодежи. Специалисты считают, что борьбу 
с курением надо начинать уже с дошкольного возраста, 
внушая ребенку отвращение к сигарете. 

В формировании установки на здоровый образ жизни 
важную роль призвано сыграть общественное мнение, 
особенно в молодежных коллективах. Борьба с курением 
должна стать частью воспитательной работы, и в ней нельзя 
ограничиваться лозунгами, даже если они будут броскими. 

Проявлять такую заботу о подрастающем поколении 
обязаны все взрослые. Одним из методов воспитания 
является личный пример. Поэтому все, кто по характеру 
работы имеет дело с детьми или подростками, в первую 
очередь учителя, воспитатели, должны прекратить курение. 

Для сохранения и восстановления здоровья недостаточно 
пассивного ожидания, когда природа рано или поздно сделает 
свое дело. Человек сам должен совершать какие-то действия. 
Для сохранения здоровья очень важна мотивация здорового 
образа жизни. Нельзя сказать, что люди не понимают 
значения здоровья, не дорожат им. Но, к сожалению, ценность 
здоровья большинством людей осознается тогда, когда оно 
под серьезной угрозой или в определенной степени утрачено. 
Только тогда (да и то не всегда в должной степени) и возникает 
мотивация — вылечить болезнь, избавиться от вредных 
привычек, стать здоровым.

Русская народная мудрость гласит: "Учись доброму, так 
худое и на ум не пойдет".

привыкание и возникающая зависимость, причина 
развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, 
рака пищевода, рака легких, заболевания желудочного 
кишечного тракта. Одна жевательная пластинка заменяет 
несколько пачек сигарет, что вызывает быстрое привыкание 
и дальнейшую зависимость.

Кроме того, у подростков наблюдается замедление либо 
остановка роста, повышенная агрессивность, возбудимость, 
нарушение концентрации внимания.

К сожалению, сегодня  "снюс"  для   молодежи - своеобразная 
дань моде, последствия которой очень серьезные.

Уважаемые родители, обращайте внимание на Ваших 
детей, их увлечения, друзей. С необходимостью предостеречь 
детей  от  серьезной угрозы, которую  представляет "снюс" 
для их жизни и здоровья,  проводите беседы, разговаривайте 
с детьми с целью профилактики возможных негативных 
последствий. Баночки, в которых продается снюс, часто 

напоминает жестянки из-под монпасье, но последствия его 
употребления вряд ли сравнятся с конфетами.

Одновременно прокуратура разъясняет, что Федеральным 
законом от 30.12.2015 года № 456-ФЗ внесены изменения 
в ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ  
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» и ст. 
14.53 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В соответствии с новой редакцией ч. 8 ст. 19 Закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» на 
территории Российской Федерации полностью запрещена 
оптовая и розничная продажа снюса (табак сосательный).

С уважением,
Помощник прокурора Курортного района 

Гаврилина Александра Сергеевна

Профилактика табакокурения
Вредные привычки оказывают негативное 

влияние на жизнь общества в целом, а также на 
жизнь и деятельность личности в отдельности. 
В данный момент проблема распространения 

табакокурения, алкоголизма, наркомании стала поистине 
глобальной. По статистическим данным распространение 
вредных привычек в большом масштабе, в отдельных странах, 
связано с нестабильностью политической и экономической 
ситуации, с наличием большого числа кризисов и не 
совершенностью политического и экономического механизма.

В курение вовлечены практически все слои населения 
и, что наиболее опасно, женщины и юношество. Особенно 
большое распространение оно получило в среде молодёжи. 
Всё больше и больше молодых людей, школьников, затягивает 
эта привычка. Многие уже не мыслят своей жизни без сигареты.  
Проблема подросткового курения становится год от года 
все острее. Установили, что люди, начавшие курить до 
15-летнего возраста, умирают от рака легких в 5 раз чаще, 
чем те, которые начали курить после 25 лет. Смертельная 
доза никотина для взрослого - пачка, выкуренная сразу. 
Для подростка – пол пачки (!). Говорят, что «Капля никотина 
убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого 
никотина можно убить 3-х лошадей. 

Курение и молодежь - очень серьезная проблема, и 
проблема не только медицинская, но и социальная. Кроме 
нанесения неповторимого вреда здоровью курящих и их 
окружению, эта привычка препятствует формированию у 
детей, подростков, юношей и девушек, адекватных возрасту 
поведенческих установок на здоровый образ жизни, 
замедляет личностный и нравственный рост. И, конечно же, 
нельзя забывать о том, что курение – одна из многочисленных 
проблем молодежи, нашего будущего поколения. От наших 
действий сейчас зависит будущее всей Земли. С данной 
проблемой должно бороться не только обществу, но и также 
каждый человек должен осознавать для себя большой вред 
курения и стараться бороться с ним. Профилактика курения 
подростков - тема достаточно актуальная, не только в школах 
среди подростков, но и во всем мире. Основы пропаганды 
здорового образа жизни должны закладываться с юношеского 
возраста, а именно в стенах школы.

Ни запреты, ни прекращение выпуска табачных изделий 
— не выход из положения. Сегодня в борьбе с этим большим 
социальным злом мы должны рассчитывать на осознание 
людьми, особенно подростками, того, что курение наносит 
непоправимый вред здоровью и чем раньше его прекратить, тем 
лучше.

Борьба с курением строится на трех основных принципах: 
- вырабатывать у людей, особенно у подростков и 

молодежи, твердое убеждение, что курение вредно, оно наносит 
непоправимый ущерб здоровью и начинать курить не надо;

- административные меры с целью ограничения и запрещения 
курения в общественных местах; 
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Официально

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв) 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru

Информация УФНС России по Санкт-Петербургу 
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны представить декларацию 
за 2019 год в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 30.04.2020 и уплатить 
самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2020.

РЕШЕНИЕ
30 января 2020 г. № 5 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 05.12.2019 г. № 28
«О бюджете муниципального образования
поселок Смолячково на 2020 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково», Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 05.12.2019 г. № 28 «О бюджете муниципального образования поселок 

Смолячково на 2020 год»:

1.1. В пункте 2 слова «12-18» заменить словами «13-19».

1.2. В пункте 9 слова «401,4 тыс. руб.» заменить словами «401,3 тыс. руб.».

1.3. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», изменив показатели строк согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.4. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», 
изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 30.01.2020 г. № 5

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год 

(Приложение № 2 к Решению от 05.12.2019 г. № 28)

№ Наименование

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100   9 879,1 +170,3 10 049,4
1.5 Другие общегосударственные расходы 0113   107,5 +170,3 277,8

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 0113 09000 00071  100,0 +120,8 220,8

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00071 200 100,0 +120,8 220,8

1.5.3 Проведение публичных слушаний и собраний граждан 0113 09200 00073  +49,5 49,5

1.5.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200 00073 200  +49,5 49,5

3 Национальная экономика 0400   3 931,5 +193,8 4 125,3
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   3 902,3 +193,8 4 096,1

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 0409 79512 00110  3 902,3 +193,8 4 096,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79512 00110 200 3 902,3 +193,8 4 096,1

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   4 995,1 +430,5 5 425,6
4.1 Благоустройство 0503   4 995,1 +430,5 5 425,6
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4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 79501 00132  135,8 +253,9 389,7

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00132 200 135,8 +253,9 389,7

4.1.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек; 
размещение покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территория

0503 79501 00133  932,0 +495,5 1 427,5

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00133 200 932,0 +495,5 1 427,5

4.1.5

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях

0503 79501 00152  734,1 -325,1 409,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00152 200 734,1 -325,1 409,0

4.1.7
Содержание, благоустройство и восстановление мест 
погребения, воинских захоронений и мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших

0503 79501 00164  35,2 +6,2 41,4

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00164 200 35,2 +6,2 41,4

6 Образование 0700   68,0 +58,0 126,0

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705   36,0 +58,0 94,0

6.1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 42800 00180  36,0 +58,0 94,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 36,0 +58,0 94,0

7 Культура, кинематография 0800   3 504,5 -865,0 2 639,5

7.1 Культура 0801   3 504,5 -865,0 2 639,5

7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79502 00200  2 459,5 -865,0 1 594,5

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 79502 00200 200 2 459,5 -865,0 1 594,5

8 Социальная политика 1000   586,2 -0,7 585,5
8.1. Социальное обеспечение населения 1003   246,9 -0,1 246,8

8.1.1
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 50500 00230  246,9 -0,1 246,8

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 246,9 -0,1 246,8
8.2 Охрана семьи и детства 1004   339,3 -0,6 338,7

8.2.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования 1004 00200 00030  0,6 -0,6

8.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1004 00200 00030 100 0,6 -0,6

9 Физическая культура и спорт 1100   60,0 +13,1 73,1
9.1 Физическая культура 1101   60,0 +13,1 73,1

9.1.1
Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования

1101 79505 00240  60,0 +13,1 73,1

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 79505 00240 200 60,0 +13,1 73,1

 Всего расходов    23 290,2 0,0 23 290,2

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 30.01.2020 г. № 5

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
 поселок Смолячково на 2020 год

 (Приложение № 3 к Решению от 05.12.2019 г. № 28)

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.
2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 931,4 +170,3 8 101,7

2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   107,5 +170,3 277,8

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 889 0113 09000 00071  100,0 +120,8 220,8

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09000 00071 200 100,0 +120,8 220,8

2.1.3.3 Проведение публичных слушаний и собраний граждан 889 0113 09200 00073  +49,5 49,5

2.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0113 09200 00073 200 +49,5 49,5

2.3 Национальная экономика 889 0400   3 931,5 +193,8 4 125,3
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   3 902,3 +193,8 4 096,1

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 889 0409 79512 00110  3 902,3 +193,8 4 096,1
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2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 79512 00110 200 3 902,3 +193,8 4 096,1

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   4 995,1 +430,5 5 425,6
2.4.1 Благоустройство 889 0503   4 995,1 +430,5 5 425,6

2.4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

889 0503 79501 00132  135,8 +253,9 389,7

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00132 200 135,8 +253,9 389,7

2.4.2.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением 
велосипедных дорожек; размещение покрытий, в 
том числе предназначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального автотранспорта, 
на внутриквартальных территория

889 0503 79501 00133  932,0 +495,5 1 427,5

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00133 200 932,0 +495,5 1 427,5

2.4.1.5

Содержание, в том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях

889 0503 79501 00152  734,1 -325,1 409,0

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00152 200 734,1 -325,1 409,0

2.4.1.7

Содержание, благоустройство и восстановление мест 
погребения, воинских захоронений и мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших

889 0503 79501 00164  35,2 +6,2 41,4

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00164 200 35,2 +6,2 41,4

2.6 Образование 889 0700   68,0 +58,0 126,0

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 889 0705   36,0 +58,0 94,0

2.6.1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  36,0 +58,0 94,0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 36,0 +58,0 94,0

2.7 Культура, кинематография 889 0800   3 504,5 -865,0 2 639,5
2.7.1 Культура 889 0801   3 504,5 -865,0 2 639,5

2.7.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

889 0801 79502 00200  2 459,5 -865,0 1 594,5

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 79502 00200 200 2 459,5 -865,0 1 594,5

2.8 Социальная политика 889 1000   586,2 -0,7 585,5
2.8.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   246,9 -0,1 246,8

2.8.1.1
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

889 1003 50500 00230  246,9 -0,1 246,8

2.8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 246,9 -0,1 246,8
2.8.2 Охрана семьи и детства 889 1004   339,3 -0,6 338,7

2.8.2.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования 889 1004 00200 00030  0,6 -0,6

2.8.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

889 1004 00200 00030 100 0,6 -0,6

2.9 Физическая культура и спорт 889 1100   60,0 +13,1 73,1
2.9.1 Физическая культура 889 1101   60,0 +13,1 73,1

2.9.1.1

Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

889 1101 79505 00240  60,0 +13,1 73,1

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1101 79505 00240 200 60,0 +13,1 73,1

 Всего расходов     23 290,2 0,0 23 290,2

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв) 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
30 января 2020 года № 6    поселок Смолячково
О внесении изменений в Решение МС МО 
пос. Смолячково от 19.03.2014 г. № 13 
«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково»
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Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 20.01.2020г. № 01-01-2020/9в порядке статьи 9 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
Муниципальный совет 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие 
изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 5 статьи 32 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, 
проект закона (решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об исполнении 
соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета            А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв) 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

__________ 2020 г. № ____ поселок Смолячково

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета
муниципального образования 
поселок Смолячково за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2019 год:

- по доходам в сумме 22 189 233,71 руб.;

- по расходам в сумме 22 162 133,60 руб.;

- дефицит бюджета в сумме 27 100,11 руб.

2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему 
решению.

6.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Приложение № 1
к проекту Решения МС МО пос. Смолячково

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования

 поселок Смолячково за 2019 год»

Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.
1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 655 300,00 608 827,71 46 472,29

1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 228 900,00 186 548,86 42 351,14
1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 3 700,00 8 141,86 -4 441,86

1.1.2

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

41 000,00  - 41 000,00

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 184 200,00 178 407,00 5 793,00
1.2 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 380 100,00 376 052,61 4 047,39

1.2.1

830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

380 100,00 376 052,61 4 047,39

1.3 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 46 300,00 46 226,24 73,76
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1.3.1

889 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

11 700,00 11 669,16 30,84

1.3.1
889 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

34 600,00 34 557,08 42,92

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 586 800,00 21 580 406,00 6 394,00

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 586 800,00 21 580 406,00 6 394,00

2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 552 200,00 16 552 200,00 -

2.1.1.1 889 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

16 388 800,00 16 388 800,00 -

2.1.1.3 889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 163 400,00 163 400,00 -

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 034 600,00 5 028 206,00 6 394,00

2.1.2.1 889 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1 717 700,00 1 711 398,66 6 301,34

2.1.2.2 889 2 02 30024 03 0200 150

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

7 200,00 7 200,00 -

2.1.2.3 889 2 02 30024 03 0300 150

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

2 984 000,00 2 983 947,62 52,38

2.1.2.4 889 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

148 600,00 148 584,00 16,00

2.1.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям

177 100,00 177 075,72 24,28

 ВСЕГО  22 242 100,00 22 189 233,71 52 866,29

Приложение № 2
к проекту Решения МС МО пос. Смолячково

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования

 поселок Смолячково за 2019 год»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2019 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб.

Неисполненные 
назначения, 

руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    1 967 000,00 1 947 646,21 19 353,79

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 967 000,00 1 947 646,21 19 353,79

1.1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

934 0102   1 225 600,00 1 224 529,39 1 070,61

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 225 600,00 1 224 529,39 1 070,61

1.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

934 0102 00200 00010 100 1 225 600,00 1 224 529,39 1 070,61

1.1.2

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

934 0103   741 400,00 723 116,82 18 283,18

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020  669 400,00 651 116,82 18 283,18

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 665 000,00 646 811,82 18 188,18

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4 400,00 4 305,00 95,00

1.1.2.2

Членские взносы на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

934 0103 09200 00440  72 000,00 72 000,00 -

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 72 000,00 72 000,00 -

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    19 895 300,00 19 471 090,32 424 209,68

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 495 300,00 7 455 485,36 39 814,64

2.1.1

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

889 0104   7 334 100,00 7 299 785,36 34 314,64

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031  1 225 600,00 1 210 817,31 14 782,69

2.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 00031 100 1 225 600,00 1 210 817,31 14 782,69

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  4 390 800,00 4 377 569,39 13 230,61

2.1.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 00030 100 3 376 400,00 3 375 893,26 506,74

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 014 300,00 1 001 636,78 12 663,22



 №1 от 30 января 2020 года 11

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 100,00 39,35 60,65

2.1.1.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0104 00200 G0850  1 717 700,00 1 711 398,66 6 301,34

2.1.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 G0850 100 1 586 100,00 1 579 798,66 6 301,34

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 131 600,00 131 600,00 -

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   5 000,00 0,00 5 000,00
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  5 000,00 0,00 5 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 5 000,00  5 000,00
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   156 200,00 155 700,00 500,00

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 889 0113 09000 00071  99 000,00 99 000,00 -

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09000 00071 200 99 000,00 99 000,00 -

2.1.3.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0113 09200 G0100  7 200,00 7 200,00 -

2.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 G0100 200 7 200,00 7 200,00 -

2.1.3.3 Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан 889 0113 09200 00073  50 000,00 49 500,00 500,00

2.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 00073 200 50 000,00 49 500,00 500,00

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   19 500,00 19 500,00 -

2.2.1
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

889 0309   3 000,00 3 000,00 -

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

889 0309 21900 00090  3 000,00 3 000,00 -

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0309 21900 00090 200 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0314   16 500,00 16 500,00 -

2.2.2.1

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

889 0314 99000 00510  3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00510 200 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.2

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

889 0314 99000 00520 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00520 200 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.3

Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

889 0314 99000 00530  4 500,00 4 500,00 -

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00530 200 4 500,00 4 500,00 -

2.2.2.4

Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального 
образования

889 0314 99000 00540  3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00540 200 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.5

Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

889 0314 99000 00560  3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00560 200 3 000,00 3 000,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 125 800,00 2 125 788,46 11,54
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 125 800,00 2 125 788,46 11,54

2.3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

889 0409 31500 00110  2 125 800,00 2 125 788,46 11,54

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 2 125 800,00 2 125 788,46 11,54

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   7 554 300,00 7 176 547,12 377 752,88
2.4.1 Благоустройство 889 0503   7 554 300,00 7 176 547,12 377 752,88

2.4.1.1
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

889 0503 60000 00134  1 205 100,00 1 194 076,33 11 023,67

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 1 205 100,00 1 194 076,33 11 023,67
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2.4.2.3

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков 
и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-
Петербурга

889 0503 60000 00143  18 000,00 17 902,00 98,00

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00143 200 18 000,00 17 902,00 98,00

2.4.1.4

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

889 0503 60000 00151  873 800,00 873 789,35 10,65

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 873 800,00 873 789,35 10,65

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, 
содержание и уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  1 669 600,00 1 579 027,64 90 572,36

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 1 669 600,00 1 579 027,64 90 572,36

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка 
спортивных площадок 889 0503 60000 00162  61 600,00 61 571,50 28,50

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162 200 61 600,00 61 571,50 28,50

2.4.1.7
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

889 0503 60000 00163  742 200,00 466 232,68 275 967,32

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 742 200,00 466 232,68 275 967,32

2.4.1.9

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0503 60000 G3160  2 984 000,00 2 983 947,62 52,38

2.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 G3160 200 2 984 000,00 2 983 947,62 52,38

2.5 Образование 889 0700   95 800,00 95 800,00 -

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 889 0705   8 000,00 8 000,00 -

2.5.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  8 000,00 8 000,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 8 000,00 8 000,00 -

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   87 800,00 87 800,00 -

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  84 800,00 84 800,00 -

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 43100 00191 200 84 800,00 84 800,00 -

2.5.2.2
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования

889 0707 99000 00490  3 000,00 3 000,00 -

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 99000 00490 200 3 000,00 3 000,00 -

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 790 700,00 1 784 270,14 6 429,86
2.6.1 Культура 889 0801   1 790 700,00 1 784 270,14 6 429,86

2.6.1.1
Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

889 0801 45000 00200  1 124 100,00 1 123 970,14 129,86

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 1 124 100,00 1 123 970,14 129,86

2.6.1.3
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 99000 00550  666 600,00 660 300,00 6 300,00

2.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 99000 00550 200 666 600,00 660 300,00 6 300,00

2.7 Социальная политика 889 1000   563 400,00 563 239,24 160,76
2.7.1. Пенсионное обеспечение 889 1001   237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.1.1
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

889 1001 50500 00230  237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1001 50500 00230 300 237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   326 100,00 326 019,40 80,60

2.7.2.1

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0860  148 600,00 148 584,00 16,00

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0860 300 148 600,00 148 584,00 16,00

2.7.2.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0870  177 100,00 177 075,72 24,28

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0870 300 177 100,00 177 075,72 24,28

2.7.2.3
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

889 1004 00200 00030  400,00 359,68 40,32

2.7.2.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

889 1004 00200 00030 100 400,00 359,68 40,32
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2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   38 400,00 38 400,00 -
2.8.1 Физическая культура 889 1101   38 400,00 38 400,00 -

2.8.1.1

Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

889 1101 51200 00240  38 400,00 38 400,00 -

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1101 51200 00240 200 38 400,00 38 400,00 -

2.9 Средства массовой информации 889 1200   212 100,00 212 060,00 40,00
2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   212 100,00 212 060,00 40,00

2.9.1.1

Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов, иной 
информации

889 1202 45700 00250  212 100,00 212 060,00 40,00

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 212 100,00 212 060,00 40,00

3 Избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Смолячково 851    743 500,00 743 397,07 102,93

3.1 Общегосударственные вопросы 851 0100   743 500,00 743 397,07 102,93

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 851 0107   743 500,00 743 397,07 102,93

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 851 0107 02000 00050  743 500,00 743 397,07 102,93

3.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

851 0107 02000 00050 100 578 400,00 578 358,72 41,28

3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 851 0107 02000 00050 200 165 100,00 165 038,35 61,65

 Всего расходов     22 605 800,00 22 162 133,60 443 666,40

Приложение № 3
к проекту Решения МС МО пос. Смолячково

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования

 поселок Смолячково за 2019 год»

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2019 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.

1.1 Общегосударственные вопросы 0100 10 205 800,00 10 146 528,64 59 271,36

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 225 600,00 1 224 529,39 1 070,61

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 741 400,00 723 116,82 18 283,18

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 7 334 100,00 7 299 785,36 34 314,64

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 743 500,00 743 397,07 102,93
2.1.2 Резервные фонды 0111 5 000,00  5 000,00
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 0113 156 200,00 155 700,00 500,00
2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 19 500,00 19 500,00 -

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 16 500,00 16 500,00 -

2.3 Национальная экономика 0400 2 125 800,00 2 125 788,46 11,54
2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 125 800,00 2 125 788,46 11,54
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 554 300,00 7 176 547,12 377 752,88

2.4.1 Благоустройство 0503 7 554 300,00 7 176 547,12 377 752,88
2.5 Образование 0700 95 800,00 95 800,00 -

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 8 000,00 8 000,00 -
2.5.2 Молодежная политика 0707 87 800,00 87 800,00 -
2.6 Культура, кинематография 0800 1 790 700,00 1 784 270,14 6 429,86

2.6.1 Культура 0801 1 790 700,00 1 784 270,14 6 429,86
2.7 Социальная политика 1000 563 400,00 563 239,24 160,76

2.7.1. Пенсионное обеспечение 1001 237 300,00 237 219,84 80,16
2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 326 100,00 326 019,40 80,60
2.8 Физическая культура и спорт 1100 38 400,00 38 400,00 -

2.8.1 Физическая культура 1101 38 400,00 38 400,00 -
2.9 Средства массовой информации 1200 212 100,00 212 060,00 40,00

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 212 100,00 212 060,00 40,00
 Всего расходов  22 605 800,00 22 162 133,60 443 666,40

 
Приложение № 4

к проекту Решения МС МО пос. Смолячково
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования

 поселок Смолячково за 2019 год»

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2019 год

Наименование показателя Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х -363 700,00 -27 100,11

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 889 01 05 00 00 00 0000 000 363 700,00 -27 100,11

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

889 01 05 02 01 03 0000 510 -22 242 100,00 -22 189 233,71 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

889 01 05 02 01 03 0000 610 22 605 800,00 22 162 133,60 x
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Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, 
о численности муниципальных служащих и затрат на их содержание за 2019 год

1. Общее поступление доходов – 22189,2 тыс. руб., что составляет 99,76 % от плана, в том числе собственных – 608,8 тыс. руб., дотация 
из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 16388,8 тыс. руб., прочие дотации 163,4 тыс. руб. и субвенций 
из бюджета Санкт- Петербурга – 5028,2 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 22162,1 тыс. руб., что составляет 98,04 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 января 2020 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и 

попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор – 1 человек, сектор благоустройства – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
— расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 1224,5 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 723,1 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет 

муниципальных образований Санкт-Петербурга – 72,0 тыс. руб.;
— расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 6166,5 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по 

опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) 
-  1579,8 тыс. руб.

— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 1133,3 тыс. руб., из них за счет 
субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий – 131,6 тыс. руб. 

5. Расходы на финансирование Избирательной комиссии муниципального образования – 743,4 тыс. руб.
6. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 12171,3 тыс. руб., 

в том числе:
— расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления – 99,0 тыс. руб.
— расходы на публичные слушания – 49,5 тыс. руб.
— расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях – 

7,2 тыс. руб.
— расходы на ГО и ЧС (брошюры) – 3,0 тыс. руб.
— расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотических 

средств, последствий потребления табака – 16,5 тыс. руб.
— расходы на содержание дорог местного значения – 2125,8 тыс. руб.;
— расходы по благоустройству – 7176,5 тыс. руб., в том числе:
o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 2983,9 тыс. руб. (за 

счет субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия);
o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 659,7 тыс. руб.
o расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 147,5 тыс. руб.
o расходы на компенсационное озеленение (посадка 59 деревьев и 50 кустарников) – 168,0 тыс. руб.
o расходы на таблички на детские и спортивные площадки – 7,7 тыс. руб.
o расходы на ремонт покрытий детских и спортивных площадок – 60,8 тыс. руб.
o расходы на инвентарь к субботнику – 17,9 тыс. руб.
o расходы на приобретение и установку беседки по пер. П. Морозова 150,5 тыс. руб., детского игрового оборудования по Приморскому 

шоссе д. 704А – 351,0 тыс. руб.
o расходы на установку малых архитектурных форм, ремонт территории сквера по адресу Приморское шоссе, д. 695, лит. А, уч. 1 – 

1675,4 тыс. руб.
o расходы на укрепление дренажной канавы по Приморскому шоссе д. 680-682 – 487,9 тыс. руб. 
o расходы на украшение территории муниципального образования к праздничным мероприятиям – 466,2 тыс. руб.;
— расходы на профессиональную переподготовку – 8,0 тыс. руб.;
— расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи – 84,8 тыс. руб. (экскурсия в г. Кировск Диорама и панорама «Прорыв», 

экскурсия «Сестрорецкий рубеж», экскурсия «Ленинград во время войны»);
— расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма (брошюры)– 3,0 тыс. руб.
— расходы на праздничные мероприятия (15 мероприятий) – 1124,0 тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (4 экскурсии, 2 посещения театра, 2 посещения концерта и 2 посещения 

цирка) – 660,3 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту (8 Дней здоровья) – 38,4 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты (19 выпусков) – 212,1 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 237,2 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 148,6 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 177,1 тыс. руб.
— расходы на выплату пособий на детей 0,3 тыс. руб.

Уважаемые жители поселка!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях 25 февраля 2020 года в 16 час. 00 мин. 
Вашему вниманию будут представлены:
- ежегодный отчет главы муниципального образования поселок Смолячково перед Муниципальным советом 

муниципального образования поселок Смолячково и населением муниципального образования поселок Смолячково о 
результатах своей деятельности за 2019 год;

- проект нормативного правового акта – решения «Об исполнении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково в 2019 году» (проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно 
ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru). 

Публичные слушания состоятся по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 676, 
актовый зал Дома - интерната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис сайта МО 
«обратная связь», по факсу 409-88-25 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Ку-

рортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. 

Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на 

почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 
573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 

14, лит. А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 
участии граждан в охране об¬щественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию обществен¬ного порядка на 
территории Курортного района Санкт- Петербурга осуществляется деятельность 
Общественной организации правоохранительной направленности – На¬родной 
дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга¬нов дружинники участвуют 
в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода правонарушений, 
в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в вечернее 
время, принимают активное участие в обе¬спечении общественного порядка, 
путем патрулирования территории района, а также участвуют в обеспечении 
общественного порядка при проведении массовых меро¬приятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь¬ных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране обществен¬ного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонару¬шений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина - это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды 

народных дружинников, кому не безразлична спо¬койная обстановка на территории своего любимого Ку¬рортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Фе¬дерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необ¬ходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

Наркологическая помощь
Если у Вас или Вашего близкого появилась 

проблема с наркотиками, алкоголем и 
токсическими веществами, не пытайтесь 
справиться с бедойсами, обратитесь за 
помощью к специалистам в Наркологический 
кабинет Курортного района. 

Адрес: г. 
Сестрорецк, 
ул. Токарева, 
д.15. Телефон 
регистратуры: 

437-41-38. 
Часы работы: 
по рабочим 
дням – пн., 

среда, пятница 
с9.00 до 16.00, 
вт., чт., с 13.00 

до 20.00

Заключайте договорына вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор 

на вывоз твёрдых бытовых отходоввы можете заключить 
со специализированной организаций, выбрать её можно 
самостоятельно.

Рекомендуемые организации позаключению договоров – СПБ 
ГБУ«Курортный берег», тел.437-36-55,437-24-54; СПб ГУДСП 
«Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая 
фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз 
ТКО можно обратиться в Местную администрацию муниципального 
образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс 
мусора вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 
5тысяч рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях.

МА МО пос.
Смолячково
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Уважаемые жители поселка!

    Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье. Это право закреплено в российском и 
международном законодательстве. Но, увы, не всем 
детям удается его реализовать. Кто-то стал сиротой 
в результате несчастного случая, кто-то родился в 
неблагополучной семье, не способной дать ребенку то, 
что ему нужно больше всего с самого рождения – любовь 
и заботу. Если дети по каким-либо причинам остаются 
без родительского попечения, все заботы о них берет на 
себя государство.
    Если рядом с вами проживают дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без 
попечения родителей или подвергающиеся жестокому 
обращению со стороны родителей, просим сообщить 
о них в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, 
которым нужна наша с вами помощь.

 Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.

Ложное сообщение об акте терроризма
Одним из распространённых преступлений, относящихся к категории террористических, 

является преступление, предусмотренное статьёй 207УК РФ – «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

В соответствии с сан-кциями 
статьи 207 УК РФ предусматри-
вается наказание ввиде штрафа 
в размере до двух миллионов 
рублей, либо лишение свободы 
на срок от восьми до десяти лет. 
На основании судебного решения 
подлежат возмещению все затра-
ты и весь ущерб, причинённый 
таким сообщением. В случае, 
если такие действия были совер-
шены несовершеннолетними, то 
возмещение ущерба возлагается 
на их родителей или законных 
представителей.

МА МО пос. Смолячково


