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№15 от 03 декабря 2020 года

ПРОЕКТ
__ ______________ 2020 г. № поселок Смолячково

О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год:

- общий объем доходов в сумме 17 760,7 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 18 770,1 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 1 009,4 тыс. руб.

2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 13-19 и приложением № 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета  
Санкт-Петербурга в бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 16 694,4 тыс. руб., в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – 
14 396,4 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству – 1 791,8 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 7,8 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий – 154,6 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье – 159,7 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям – 184,1 тыс. руб.;

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета на 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2021 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 5 к настоящему 

решению.
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году, в сумме 416,1 тыс. руб.

10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Смолячково в течение 2021 года в сумме 0,00 руб. 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 
2022 года в сумме 0,00 руб.

11. Утвердить резервный фонд Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 5,0 тыс. руб. 
Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержденных ассигнований.

12. Остатки средств бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых раз-
рывов в полном объеме.

13. Расходование средств бюджета муниципального образования поселок Смолячково допускается исключительно в целях исполнения расходных обяза-
тельств муниципального образования поселок Смолячково, а также в целях исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления.

14. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов местного бюджета 
или увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение, а также при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 год.

15. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совет А.Е. Власов

Приложение №1
к проекту Решению МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2021 год»

Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 на 2021 год

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. 
руб.

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 066,3
1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8,4
1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы 5,2

1.1.2 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

0

1.1.4 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 3,2

1.1.5 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0

1.1.6 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 0

1.2 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 057,9

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

1 057,9

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ
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№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. 
руб.

1.3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0

1.3.1 867 1 13 02993 03 0100 130 
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

0

1.3.2 889 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 0

1.4 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0

1.4.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

0

1.4.2 889 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

0

1.5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 0

1.5.1 889 1 16 07010 03 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муници-
пального образования города федерального значения

0

1.5.2 889 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

0

1.5.3 889 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения

0

1.5.4 889 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприяти-
ями)

0

1.5.5 889 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

0

1.5.6 889 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

0

1.6 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0
1.6.1 889 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения 0

1.6.2 889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 0

1.7 000 1 18 00000 00 0000 000 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0

1.7.1 889 1 18 02300 03 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по распределенным доходам

0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 694,4
2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 694,4
2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 396,4
2.1.1.1 889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 396,4

2.1.1.2 889 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

2.1.1.3 889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 0

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 298,0

2.1.2.1 889 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1 791,8

2.1.2.2 889 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

7,8

2.1.2.3 889 2 02 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки территорий

154,6

2.1.2.4 889 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье 159,7

2.1.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 184,1

2.2 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗА-
ЦИЙ 0

2.2.1 889 2 03 03099 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0

2.3 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0
2.3.1 889 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 0

2.4 000 2 08 00000 00 0000 000
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, 
НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

0

2.4.1 889 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

2.5 000 2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0
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№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. 
руб.

2.5.1 889 2 18 03030 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 0

2.6 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  0

2.6.1 889 2 19 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0

 ВСЕГО  17 760,7
Приложение №2

к проекту Решению МС 
«О бюджете муниципального образования 

поселок Смолячково на 2021 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год

№ п/п Наименование
Код раз-

дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида рас-

ходов
Сумма, 

тыс. руб.
1 Общегосударственные вопросы 0100   10 544,5

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102   1 326,4

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010  1 326,4

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 00200 00010 100 1 326,4

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103   691,1

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образо-
вания 0103 00200 00020  607,1

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 602,7
1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00020 800 4,4
1.2.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00440  84,0
1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 84,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   8 363,7

1.3.1 Глава Местной администрации 0104 00200 00031  1 326,4

1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 326,4

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образо-
вания 0104 00200 00030  5 245,5

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00030 100 3 954,4

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 1 290,3
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 0,8
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850  1 791,8

1.3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 1 714,8

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 77,0
1.4 Резервные фонды 0111   5,0

1.4.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00060  5,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0

1.5 Другие общегосударственные расходы 0113   158.3
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00071  150.5

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00071 200 150.5
1.5.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200 G0100  7,8
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,8

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   30,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 0309   5,0

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий

0309 79504 00090  5,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 79504 00090 200 5,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   25,0

2.2.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

0314 79506 00520  5,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79506 00520 200 5,0
2.2.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 0314 79510 00510  5,0
2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79510 00510 200 5,0

2.2.3
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального об-
разования

0314 79513 00540  5,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79513 00540 200 5,0

2.2.4

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

0314 79515 00560  5,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79515 00560 200 5,0

2.2.5
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79516 00530  5,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79516 00530 200 5,0
3 Национальная экономика 0400   2 555,7

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   30,8

3.1.1
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

0401 79507 00121  30,8
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№ п/п Наименование
Код раз-

дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида рас-

ходов
Сумма, 

тыс. руб.
3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79507 00121 200 30,8

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 524,9
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального об-

разования 0409 79512 00110  2 524,9
3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79512 00110 200 2 524,9

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2 223,1
4.1 Благоустройство 0503   2 223,1

4.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000 G3160  154,6

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 154,6
4.1.2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 0503 79501 00132  149,3
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00132 200 149,3

4.1.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газон-
ных, 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 велосипед-
ных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

0503 79501 00133  1013,6

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00133 200 1013,6

4.1.4
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях

0503 79501 00134  110,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00134 200 110,0

4.1.5
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях

0503 79501 00152  795,6

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00152 200 795,6
5 Охрана окружающей среды 0600   5,0

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   5,0

5.1.1
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспита-
ния и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами 

0605 79517 00570  5,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 79517 00570 200 5,0
6 Образование 0700   31,6

6.1 Молодежная политика 0707   31,6
6.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 0707 79503 00191  26,6

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79503 00191 200 26,6
6.1.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образо-

вания 0707 79511 00490  5,0
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79511 00490 200 5,0

7 Культура, кинематография 0800   2 487,5
7.1 Культура 0801   2 487,5

7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801 79502 00200  1 956,5

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502 00200 200 1 956,5
7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-

ния 0801 79509 00550  531,0
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 79509 00550 200 531,0

8 Социальная политика 1000   600,2
8.1. Социальное обеспечение населения 1003   256,4

8.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 1003 50500 00230  256,4

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 256,4
8.2 Охрана семьи и детства 1004   343,8

8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100 G0860  159,7

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 159,7
8.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-

награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870  184,1
8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 184,1

9 Физическая культура и спорт 1100   38,4
9.1 Физическая культура 1101   38,4

9.1.1 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 1101 79505 00240  38,4

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79505 00240 200 38,4
10 Средства массовой информации 1200   254,1

10.1 Периодическая печать и издательства 1202   254,1
10.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной информации 1202 45700 00250  254,1
10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00250 200 254,1

 Всего расходов    18 770,1
Приложение №3

к проекту Решению МС 
«О бюджете муниципального образования 

поселок Смолячково на 2021 год»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год

№ Наименование Код ГРБС Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код груп-
пы вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 934    2 017,5
1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   2 017,5

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 934 0102   1 326,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 326,4

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 1 326,4

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 934 0103   691,1

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования 934 0103 00200 00020  607,1
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подраздела
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1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0103 00200 00020 200 602,7

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4,4
1.1.2.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга и содержание его органов 934 0103 09200 00440  84,0
1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 84,0

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 889    16 752,6
2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   8 527,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

889 0104   8 363,7

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031  1 326,4

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 1 326,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 889 0104 00200 00030  5 245,5

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 3 954,4

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 290,3

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 0,8

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

889 0104 00200 G0850  1 791,8

2.1.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 G0850 100 1 714,8

2.1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 77,0

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

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 5,0
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   158,3

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 889 0113 09000 00071  150,5
2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 889 0113 09000 00071 200 150,5

2.1.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0113 09200 G0100  7,8

2.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0113 09200 G0100 200 7,8

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300   30,0
2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 889 0309   5,0

2.2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий

889 0309 79504 00090  5,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0309 79504 00090 200 5,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 889 0314   25,0

2.2.2.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования

889 0314 79506 00520  5,0

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0314 79506 00520 200 5,0

2.2.2.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 889 0314 79510 00510  5,0

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0314 79510 00510 200 5,0

2.2.2.3
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

889 0314 79513 00540  5,0

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0314 79513 00540 200 5,0

2.2.2.4

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 терри-
тории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

889 0314 79515 00560  5,0

2.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0314 79515 00560 200 5,0

2.2.2.5
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

889 0314 79516 00530  5,0

2.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0314 79516 00530 200 5,0

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 555,7
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   30,8

2.3.1.1

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые

889 0401 79507 00121  30,8

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0401 79507 00121 200 30,8
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 524,9

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муни-
ципального образования 889 0409 79512 00110  2 524,9

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0409 79512 00110 200 2 524,9

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   2 223,1
2.4.1 Благоустройство 889 0503   2 223,1

2.4.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

889 0503 60000 G3160  154,6

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 60000 G3160 200 154,6
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2.4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

889 0503 79501 00132  149,3

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 79501 00132 200 149,3

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 
территориях

889 0503 79501 00133  1 013,6

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 79501 00133 200 1 013,6

2.4.1.4
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым меропри-
ятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях

889 0503 79501 00134  110,0

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 79501 00134 200 110,0

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  795,6

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 79501 00152 200 795,6

2.5 Охрана окружающей среды 889 0600   5,0
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 889 0605   5,0

2.5.1.1
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологиче-
ского воспитания и формирование экологической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами 

889 0605 79517 00570  5,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0605 79517 00570 200 5,0

2.6 Образование 889 0700   31,6
2.6.1 Молодежная политика 889 0707   31,6

2.6.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 79503 00191  26,6
2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 889 0707 79503 00191 200 26,6

2.6.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования 889 0707 79511 00490  5,0

2.6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0707 79511 00490 200 5,0

2.7 Культура, кинематография 889 0800   2 487,5
2.7.1 Культура 889 0801   2 487,5

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 79502 00200  1 956,5

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0801 79502 00200 200 1 956,5

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципально-
го образования 889 0801 79509 00550  531,0

2.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 801 79509 00550 200 531,0

2.8 Социальная политика 889 1000   600,2
2.8.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   256,4

2.8.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы 889 1003 50500 00230  256,4

2.8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 256,4
2.8.2 Охрана семьи и детства 889 1004   343,8

2.8.1.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0860  159,7

2.8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0860 300 159,7

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0870  184,1

2.8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0870 300 184,1
2.9 Физическая культура и спорт 889 1100   38,4

2.9.1 Физическая культура 889 1101   38,4

2.9.1.1
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования

889 1101 79505 00240  38,4

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 1101 79505 00240 200 38,4

2.10 Средства массовой информации 889 1200 254,1
2.10.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   254,1

2.10.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов, иной информации

889 1202 45700 00250  254,1

2.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 1202 45700 00250 200 254,1

 Всего расходов     18 770,1
Приложение №4

к проекту Решению МС 
«О бюджете муниципального образования 

поселок Смолячково на 2021 год»

Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 009,4
000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17 760,7
000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 760,7
000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 760,7
889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 
-17 760,7

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 770,1
000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 770,1
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Код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 770,1
889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения
18 770,1

Итого источников финансирования дефицита бюджета 1 009,4
Приложение №5

к проекту Решению МС 
«О бюджете муниципального образования 

поселок Смолячково на 2021 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
Главного адми-

нистратора доходов местного бюджета 

182 Федеральная налоговая служба

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

830 1 11 05011 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за ис-
ключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
889 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга

889 1 14 02033 03 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

889 1 14 02033 03 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

889 1 16 07010 03 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального 
значения

889 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) внутригородского муниципального образования города федерального значения

889 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

889 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

889 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

889 1 16 10081 03 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

889 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

889 1 18 02300 03 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пере-
числения из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) по урегу-
лированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

889 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

889 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

889 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонару-
шениях

889 2 02 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

889 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье
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Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
Главного адми-

нистратора доходов местного бюджета 

889 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

889 2 03 03099 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

889 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

889 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

889 2 18 03030 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

889 2 19 60010 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение №6
к проекту Решению МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2021 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
главного админи-

стратора
источников финансирования 
дефицита местного бюджета 
муниципального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативных правовых актов:
проекта решения МС МО пос. Смолячково «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год».
Публичные слушания состоятся 14 декабря 2020 года в 18 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования поселок Смоляч-

ково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 
Проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознакомиться 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 409-88-25 и почтовым 

отправлением в адрес Муниципального совета.

Выписка из приложения № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 февраля 2018 года № 6

«О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании поселок Смолячково» 

Положение
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково»

5.5. Предоставление жителям МО пос. Смолячково возможности ознакомления с документами по проекту муниципального правового акта (вопросам о пре-
образовании МО пос. Смолячково), вопросам, выносимых на публичные слушания, обеспечивается комиссией до 17 часов 00 минут рабочего дня, предшеству-
ющего дню проведения публичных слушаний.

5.12. Жители муниципального образования в период с момента назначения до момента окончания публичных слушаний вправе подавать свои предложения 
и замечания к проекту муниципального правового акта, вопросу, вынесенным на публичные слушания. Подача предложений и замечаний может осуществляться 
жителями, как в письменном виде, так и устно. 

5.13. Все поданные предложения и замечания фиксируются в журнале учета предложений и замечаний жителей, который ведется по каждому проекту 
муниципального правового акта и вопросу, вынесенным на публичные слушания (далее – журнал учета предложений и замечаний жителей), и подлежат рас-
смотрению на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга. Все поступившие в комиссию предложения, 
выносятся на публичные слушания. Предложения, представленные с нарушением порядка, рассмотрению не подлежат.

7.4. Проект муниципального правового акта, дополненный текстом замечаний и (или) предложений участников публичных слушаний, приглашенных лиц по 
проекту муниципального правового акта, вопросам, вынесенным на публичные слушания, подлежит обязательному рассмотрению Муниципальным советом 
или должностным лицом местного самоуправления МО пос. Смолячково, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего муниципального право-
вого акта, рассмотрение вопросов, вынесенных на публичные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений Муниципальный совет 
информирует каждое из лиц, представивших в комиссию замечания и (или) предложения.

Правила поведения в толпе
Как не пострадать во время уличных беспорядков и столпотворений

В современном большом городе, чело-
век нередко оказывается в местах массо-
вого скопления людей. Опасность толпы не 
всегда сразу себя проявляет. Люди любят 

собираться вместе. Но не всегда весёлая, шумная компания 
или массовое сборище имеет позитивный настрой. Для того 
чтобы вернуться с очередного мероприятия без ушибов или 
переломов, необходимо знать основные принципы поведе-
ния массового скопления людей и безопасного поведения в 
толпе:

- При давке надо освободить руки от всех предметов, со-
гнуть их в локтях, застегнуть одежду на все пуговицы и ста-
раться удержаться на ногах (в случае падения свернуться 
клубком на боку, подтянуть ноги и постараться встать н ноги).

- Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.
- При движении в плотной толпе не напирать на впереди 

идущего, соблюдать дистанцию.
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- Выбрать наиболее безопасное место. Оно должно быть 
как можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных кон-
тейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных 
витрин, заборов и оград, так как в таких местах можно оказать-
ся прижатым, раздавленным или серьезно травмированным.

- Не трогать забытые кем-то предметы, даже если это мо-
бильный телефон или игрушка. 

- Всегда относится серьезно к просьбам покинуть здание 
(эвакуироваться), даже если вам говорят, что это – учения. 

Такие просьбы надо выполнять обязательно! Если объявили 
эвакуацию, помните, что надо держаться подальше от окон, 
стеклянных дверей.

В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям ро-
дителей и старших. Если всё же бедствие произошло, то 
необходимо не мешать и дать спасателям, полицейским, 
врачам и пожарным выполнить свои профессиональные 
обязанности.

Памятка безопасности школьника
ЕСЛИ ТЫ НА УЛИЦЕ

Если ты хочешь куда-либо пойти, обя-
зательно предупреди родителей, куда, с 
кем ты идешь и когда вернешься, а также 
расскажи свой маршрут движения. Во вре-

мя игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и 
другие подобные места.

Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, 
парку, безлюдным и неосвещенным местам.

Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перей-
ди на другую сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную 
остановку, обратись к любому взрослому человеку.

Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить 
тебя у остановки.

Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.
Если тебя остановили и попросили показать дорогу, по-

старайся объяснить все на словах, не садясь в машину.
Если незнакомый человек представился другом твоих 

родственников или родителей, не спеши приглашать его до-
мой, попроси дождаться прихода взрослых на улице.

Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на 
другую сторону дороги, не вступай ни с кем в конфликт.

Если к тебе при-
стали незнакомые 
люди, угрожает на-
силие, громко кричи, 
привлекай внимание 
прохожих, сопротив-
ляйся. Твой крик – 
твоя форма защиты! 
Твоя безопасность на 
улице во многом зави-
сит от тебя!

Если при входе в 
подъезд ты заметил посторонних, подожди пока кто-нибудь 
из знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой.

Не входи в лифт с незнакомым человеком.
Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, 

не спешивходить, зайди к соседям и позвони домой.
Управление по Курортному району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Прокуратура района разъясняет, что с 01 ноября 2020 электронное извещение о дорожно-транспортном 

происшествии можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, что-
бы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного их них было установлено 
приложение «Помощник ОСАГО».

Кроме того, оформить ДТП онлайн можно будет, если машина зарегистрирована на юридическое лицо. 
Извещение можно будет оформить и если между участниками есть разногласия. 

Об уголовной ответственность 
за проявление неуважения к суду

Статьей 297 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 
проявление неуважения к суду, которое выражается в оскорблении участников судебного разбирательства.

Под оскорблением понимаются действия, направленные на унижение чести и достоинства указанных в 
статье лиц, выраженные в неприличной форме.

Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, наказывается в 
том числе штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо арестом на срок до 4 месяцев.

То же деяние, выразившееся в оскорблении судьи или присяжного заседателя может повлечь привлечение к ответствен-
ности в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо ареста на срок до 6 месяцев.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Уголовная ответственность за совершение преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков
Среди проблем в сегодняшней жизни на 

одно из первых мест вышел вопрос незакон-
ного оборота наркотиков. Распространение 

наркотических средств и психотропных веществ является 
одной из основных социальных проблем в стране, угрожает 
национальной безопасности, жизни и здоровью нации.

Осознавая всю опасность распространения наркотиза-
ции все больше внимания уделяется борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркоти-
ческих средств и психотропных веществ установлена в пятнад-
цати статьях Уголовного кодекса РФ, которые в большинстве 
предусматривают наказание свыше 10 лет лишения свободы. 

Уголовно наказуемыми считаются их незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта в крупном и особо крупном размере (ст. 228 
УК РФ) – наказывается лишением свободы на срок до пят-
надцати лет; незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) в зависимости от 
размера наркотика предусматривает – наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы; 

нарушение правил оборота наркотических средств (ст. 
228.2 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет; 

хищение либо вымогательство наркотических средств 
(ст. 229 УК РФ) — наказывается лишением свободы на срок 
до двадцати лет; 

контрабанда наркотических средств и психотропных ве-
ществ (ст. 229.1 УК РФ) наказывается лишением свободы на 
срок до двадцати лет; 
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склонение к потреблению наркотических средств (ст. 230 
УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до пятнад-
цати лет; 

незаконное культивирование запрещенных к возделы-
ванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 
231 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 
восьми лет; 

организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК 
РФ) наказывается лишением свободы на срок до семи лет; 

и другие деяния. 
Уголовной ответственности за преступления в сфере не-

законного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, а за хищение и вымогатель-
ство, уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Смягчены условия для условно-досрочного освобождения  

беременным женщинам и женщинам, имеющим  
несовершеннолетних детей

Федеральным законом от 31.07.2020 № 260 в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены из-
менения, предусматривающие более мягкие условия для условно-досрочного освобождения беременным 

женщинам и женщинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка ис-
правительного учреждения.

Теперь условно-досрочное освобождение в отношении указанной категории осужденных может быть применено после 
фактического отбытия ими не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. 
Аналогичная возможность предусмотрена при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Соответствующие изменения внесены и в статью закона, предусматривающую сроки условно-досрочного освобождения 
лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Уголовная ответственность за публичные призывы к  

осуществлению действий, направленных на нарушение  
территориальной целостности Российской Федерации

Обеспечение Российской Федерацией 
целостности и неприкосновенности своей 
территории в соответствии с частью 3 статьи 

4 Конституции Российской Федерации относится к числу ос-
нов ее конституционного строя.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит нор-
му, в которой территориальная целостность государства рас-
сматривается в качестве самостоятельного объекта уголов-
но-правовой охраны.

За публичные призывы к осуществлению действий, на-
правленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации, в частности отделение от России 
части её территорий, в том числе совершенные с использо-
ванием средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть интернет, установлена уголовная ответственность по 

ст. 280.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Исходя из положений статьи 1 Закона о противодействии 
экстремистской деятельности, деятельность, направленная 
на нарушение целостности территории Российской Федера-
ции, является экстремистской.

Под публичными понимаются такие призывы, которые об-
ращены к широкому кругу лиц, например к группе людей в 
общественных местах, на собраниях, митингах, демонстра-
циях. К таким призывам относится также распространение 
листовок, вывешивание плакатов, размещение в сети интер-
нет, демонстрация видеозаписей, фильмов.

Уголовная ответственность за данное преступление на-
ступает с момента публичного распространения призывов 
указанного содержания независимо от того, достигли они 
своей цели воздействия на граждан или нет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«О последствиях незаконной рубки лесных насаждений»

Прокурору Курортного района Санкт-Петербурга
старшему помощнику юстиции Виноградову С.В.

На территории Курортного района из года 
в год регистрируются преступления, связан-

ные с незаконной рубкой лесных насаждений. 
В истекшем периоде 2020 года органами дознания и 

следствия, возбуждено 5 уголовных дел по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, с на-
казанием в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 3 лет, а также лишением свободы на срок до 4 лет. 

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, 
группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, влекут уголовное наказание, в том числе, в виде 
лишения свободы на срок до 7 лет.

Вместе с тем, незаконная рубка лесных насаждений, ко-
торой не причинен значительный размер ущерба, образует 
состав административного правонарушения, предусмотрен-
ный ст. 8.28 КоАП РФ.

При этом, значительным размером признается ущерб, 
причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к 
лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, ис-
численный по утвержденным Правительством Российской 
Федерации таксам и методике, превышающий 5 тысяч ру-
блей, крупным размером - 50 тысяч рублей, особо крупным 
размером – 150  тысяч рублей.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса А.А. Семенов
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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 общественного порядка» и в целях содействия ор-
ганам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятель-
ность Общественной организации правоохранительной направленности – 
Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники уча-
ствуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода право-
нарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в 
вечернее время, принимают активное участие в обеспечении общественного 
порядка, путем патрулирования территории района, а также участвуют в обе-
спечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дру-
жин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранитель-
ным органам в охране общественного порядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- 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 спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо 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.

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации по заключению 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 муни-
ципального 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 мусо-
ра вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково

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, админи-

страция Курортного 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 ад-
министрации 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.
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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.


