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№16 от 15 декабря 2020 года

С Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции 
является одним из самых значимых государственных праздников России. Конституция — основной закон госу-
дарства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. 

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из 
которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и 
первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском простран-
стве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «застойная» Конституция 1977 года, 
действовавшая до распада Советского Союза.

Поправки к Конституции РФ, поддержанные населением страны на общероссийском голосовании 1 июля 
2020 года, определили новый этап развития России как суверенного демократического правового государ-
ства. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина по случаю Дня консти-
туции, опубликованном на думском сайте. По его словам, задача парламентариев заключается в том, чтобы 
"в полной мере реализовать потенциал конституции для защиты интересов российских граждан, использо-
вать заложенные в ней возможности для движения России вперед".

За предложенные изменения в Конституции РФ высказались 57 млн 747 тыс. 288 человек (77,92%), про-
тив - 15 млн 761 тыс. 978 (21,27%). 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об официальном 
опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", 4 июля изменения 
вступили в силу.

Поздравляем с особым, государственным праздником, с Днем Конституции Российской Федерации! В 
этот торжественный день желаем вам всегда жить в согласии с законом, достигать больших успехов в лю-
бом деле и искренне гордиться принадлежностью к великой державе!

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
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15 декабря 2020 г. № 43 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 муниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 
решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год:
– общий объем доходов в сумме 21 351,4 тыс. руб.;
– общий объем расходов в сумме 22 360,8 тыс. руб.;
– дефицит бюджета – 1 009,4 тыс. руб.

2.Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 14-18 и приложением № 9 к проекту Закона 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 – 21 191,4 тыс. руб., в том числе:

– дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга – 18 822,6 тыс. руб.;

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству – 1 856,2 тыс. руб.;

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях – 7,8 тыс. руб.; 

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению уборки и санитарной 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 – 159,8 тыс. руб.;

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям – 190,4 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов 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 416,2 

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 со-

стоянию 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 ассиг-

нований.
12. Остатки средств бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие вре-

менных кассовых разрывов в полном объеме.
13. Расходование средств бюджета муниципального образования поселок Смолячково допускается исключительно в целях исполнения рас-

ходных обязательств 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 мест-
ный 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 совета А.Е. Власов

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.12.2020 г. № 43

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 160,0
1.1 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 160,0

1.1.1 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

160,0

1.2 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 0

1.2.1 867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

0

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
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: ms@mo-smol.ru
____________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

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

1.2.2 889 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга 0

1.3 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 0

1.3.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

0 

1.3.2 889 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

0 

1.4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0

1.4.1 889 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

0

1.4.2 889 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния

 0

1.4.3 889 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения

0 

1.4.4 889 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

0 

1.4.5 889 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения 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 об-
разования города федерального значения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

0 

1.4.6 889 1 16 10081 03 0000 140

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

0 

1.5 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0

1.5.1 889 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 0 

1.5.2 889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0

1.6 000 1 18 00000 00 0000 000
ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ 
МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

0

1.6.1 889 1 18 02300 03 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (перечисления из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения) по уре-
гулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 191,4

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 191,4

2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 822,6

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

18 822,6

2.1.1.2 889 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

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

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 2 368,8

2.1.2.1 889 2 02 30024 03 0100 150

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

1 856,2

2.1.2.2 889 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию 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 выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 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 содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 159,8

2.1.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 190,4

2.2 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 0

2.2.1 889 2 03 03099 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0

2.3 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0

2.3.2 889 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных 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 НЕСВОЕВРЕМЕН-
НОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕН-
НЫХ 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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное 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 ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

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

0

2.6 000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ 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  21 351,4

Приложение №2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.12.2020 г. № 43

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, 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
группы 

вида 
расхо-

дов

Сумма, 
тыс. 
руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100   10 657,8

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102   1 326,4

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010  1 326,4



 №16 от 15 декабря 2020 года 5

№ п/п Наименование

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
группы 

вида 
расхо-

дов

Сумма, 
тыс. 
руб.

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00010 100 1 326,4

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   691,1

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования 0103 00200 00020  607,1

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   8 427,5

1.3.1 Глава Местной администрации 0104 00200 00031  1 326,4

1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 326,4

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муници-
пального образования 0104 00200 00030  5 244,9

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00030 100 3 954,4

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 00200 00030 200 1 290,3

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 0,2

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 
G0850  1 856,2

1.3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 
G0850 100 1 714,8

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 00200 

G0850 200 141,4

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   207,8

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 (муници-
пальных) нужд 0113 09000 00071 200 150,5

1.5.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

0113 09200 
G0100  7,8

1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 09200 

G0100 200 7,8

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

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

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   30,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0310   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 ведении военных действий или вследствие этих действий

0310 79504 00090  5,0
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№ п/п Наименование

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
группы 

вида 
расхо-

дов

Сумма, 
тыс. 
руб.

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0310 79504 00090 200 5,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 0314   25,0

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

0314 79506 00520  5,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 0314 79510 00510 200 5,0

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

0314 79513 00540  5,0

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

2.2.4

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

0314 79515 00560  5,0

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

2.2.5

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

0314 79516 00530  5,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 79516 00530 200 5,0

3 Национальная экономика 0400   6 258,3

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   30,8

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, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые

0401 79507 00121  30,8

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0401 79507 00121 200 30,8

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   6 227,5

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ му-
ниципального образования 0409 79512 00110  6 227,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 79512 00110 200 6 227,5

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   1 745,5

4.1 Благоустройство 0503   1 745,5

4.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00132 200 149,3
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№ п/п Наименование

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
группы 

вида 
расхо-

дов

Сумма, 
тыс. 
руб.

4.1.3

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

0503 79501 00133  88,9

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00133 200 88,9

4.1.4

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

0503 79501 00134  220,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00134 200 220,0

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  795,6

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00152 200 795,6

4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 
зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения

0503 79501 00154  337,1

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00154 200 337,1

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 экологи-
ческого воспитания и формирование экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами 

0605 79517 00570  5,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 79517 00570 200 5,0

6 Образование 0700   67,6

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   36,0

6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 00180  36,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0705 42800 00180 200 36,0

6.2 Молодежная политика 0707   31,6

6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи 0707 79503 00191  26,6

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 79503 00191 200 26,6

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

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 79511 00490 200 5,0

7 Культура, кинематография 0800   2 697,5

7.1 Культура 0801   2 697,5

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 (муници-
пальных) нужд 0801 79502 00200 200 1 956,5

7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 79509 00550  741,0
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7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 801 79509 00550 200 741,0

8 Социальная политика 1000   606,6

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   350,2

8.2.1
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

1004 51100 
G0860  159,8

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 
G0860 300 159,8

8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 51100 
G0870  190,4

8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 
G0870 300 190,4

9 Физическая культура и спорт 1100   38,4

9.1 Физическая культура 1101   38,4

9.1.1
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования

1101 79505 00240  38,4

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 пра-
вовых актов, иной информации

1202 45700 00250  254,1

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1202 45700 00250 200 254,1

 Всего расходов    22 360,8

Приложение №3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.12.2020 г. № 43

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код группы 
вида рас-

ходов

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 Россий-
ской Федерации 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

934 0102 00200 
00010 100 1 326,4

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

934 0103   691,1

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 934 0103 00200 

00020  607,1
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дела
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вой статьи
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1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
образований 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 посе-
лок Смолячково 889    20 343,3

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   8 640,3

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

889 0104   8 427,5

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

889 0104 00200 
00031 100 1 326,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 889 0104 00200 
00030  5 244,9

2.1.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

889 0104 00200 
00030 100 3 954,4

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 

00030 200 1 290,3

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 
00030 800 0,2

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

889 0104 00200 
G0850  1 856,2

2.1.1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

889 0104 00200 
G0850 100 1 714,8

2.1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 889 0104 00200 

G0850 200 141,4

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   207,8

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 
(муниципальных) нужд 889 0113 09000 

00071 200 150,5

2.1.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов 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 
(муниципальных) нужд 889 0113 09200 

G0100 200 7,8

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

2.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0113 09200 

00073 200 49,5

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300   30,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 889 0310   5,0

2.2.1.1

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

889 0310 79504 
00090  5,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0310 79504 

00090 200 5,0
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2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 889 0314   25,0

2.2.2.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

889 0314 79506 
00520  5,0

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 889 0314 79510 

00510 200 5,0

2.2.2.3
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

889 0314 79513 
00540  5,0

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образова-
ния, 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 
(муниципальных) нужд 889 0314 79515 

00560 200 5,0

2.2.2.5

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально 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 
(муниципальных) нужд 889 0314 79516 

00530 200 5,0

2.3 Национальная экономика 889 0400   6 258,3
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   30,8

2.3.1.1

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 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 образование и ищущих ра-
боту впервые

889 0401 79507 
00121  30,8

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0401 79507 

00121 200 30,8

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   6 227,5

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 889 0409 79512 

00110  6 227,5

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0409 79512 

00110 200 6 227,5

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   1 745,5
2.4.1 Благоустройство 889 0503   1 745,5

2.4.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организа-
ции 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 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

G3160 200 154,6

2.4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на вну-
триквартальных территориях

889 0503 79501 
00132  149,3

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00132 200 149,3

2.4.1.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декора-
тивных, 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 вну-
триквартальных территориях

889 0503 79501 
00133  88,9
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2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00133 200 88,9

2.4.1.4

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе куль-
турно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и меж-
дународного значения на внутриквартальных территориях

889 0503 79501 
00134  220,0

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00134 200 220,0

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 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00152 200 795,6

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 
объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зе-
леных насаждений общего пользования местного значения

889 0503 79501 
00154  337,1

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00154 200 337,1

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 
экологического воспитания и формирование экологической культу-
ры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

889 0605 79517 
00570  5,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0605 79517 

00570 200 5,0

2.6 Образование 889 0700   67,6

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 889 0705   36,0

2.6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

889 0705 42800 
00180  36,0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0705 42800 

00180 200 36,0

2.6.2 Молодежная политика 889 0707   31,6

2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи 889 0707 79503 

00191  26,6

2.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 79503 

00191 200 26,6

2.6.1.3 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 889 0707 79511 

00490  5,0

2.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 79511 

00490 200 5,0

2.7 Культура, кинематография 889 0800   2 697,5
2.7.1 Культура 889 0801   2 697,5

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 79502 

00200  1 956,5

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 79502 

00200 200 1 956,5

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 889 0801 79509 

00550  741,0

2.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 801 79509 

00550 200 741,0

2.8 Социальная политика 889 1000   606,6
2.8.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   256,4

2.8.1.1
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные 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   350,2

2.8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 
G0860  159,8
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№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код группы 
вида рас-

ходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

2.8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 
G0860 300 159,8

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

889 1004 51100 
G0870  190,4

2.8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 
G0870 300 190,4

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 меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

889 1101 79505 
00240  38,4

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов, иной информации

889 1202 45700 
00250  254,1

2.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 1202 45700 

00250 200 254,1

 Всего расходов     22 360,8

Приложение №4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.12.2020 г. № 43
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 -21 351,4
000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 351,4
000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 351,4

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

-21 351,4

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 360,8
000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 360,8
000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 360,8

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 22 360,8

Итого источников финансирования дефицита бюджета 1 009,4

Приложение №5
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.12.2020 г. № 43

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

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

доходов местного бюджета 

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

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний 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
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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

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

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

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, (му-
ниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения

889 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения

889 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

889 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению 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 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 муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

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

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

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 Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание 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 выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

889 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

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

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

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

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

889 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

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

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 на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения
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Приложение №6
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.12.2020 г. № 43

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 де-

фицита местного бюджета муници-
пального 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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
Наступают холода, а это значит, что на 

водоёмах начнётся образование неподвиж-
ного льда. Ежегодно тонкий лед становится 
причиной гибели людей. Как правило, сре-
ди погибших чаще всего оказываются дети 
и рыбаки. Избежать происшествий можно, 

если соблюдать правила безопасности.
1. Безопасным для человека считается лед толщиной не 

менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой.
2. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев и камыша.

3. Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то

прочность льда снижается на 25 %.
4. Прочность льда можно определить визуально: лёд про-

зрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее 
ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания.

5. Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лы-
жах, коньках) без сопровождения взрослых.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкоголь-
ного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться боль-
шим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий 
лед, который образовался на реках с быстрым течением.

Что делать, если Вы провалились под лед?
1. Не паниковать, не делать резких движений, стабилизи-

ровать дыхание, следует немедленно звать на помощь.
2. Широко раскинуть руки в стороны и постараться заце-

питься за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
3. По возможности перебраться к тому краю полыньи, где 

течение не увлечет
Вас под лед.
4. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без рез-

ких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забро-
сить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, 
медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.

5. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь 
там лед уже проверен на прочность.

Убедительная просьба родителям – не отпускайте детей 
на лед без присмотра. Это ведь так просто – соблюдать пра-
вила поведения на водных объектах. Выполнение элемен-
тарных мер предосторожности – залог Вашей безопасности 
и безопасности Ваших детей!

Управление по Курортному району Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает жителям и го-
стям Курортного района, что с 15 ноября 2020 по 15 янва-
ря 2021 и с 15 марта 2021 по 15 апреля 2021 года выход 
на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга 
запрещен. Запрет определен постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917 «Об установ-
лении периодов, в течение которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге». 
Нарушители данного Постановления будут привлекаться к 
административной ответственности в соответствии Законом 
Санкт-Петербурга. За истекший период на озере Разлив про-
валились под лед 2 человека.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Управление по Курортному району Глав-

ного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу предостерегает население и 
руководителей объектов с массовым пре-
быванием людей от действий мошенников!

На территории Курортного района вы-
явлены случаи обхода квартир неизвестными лицами в 
форме МЧС России с поддельными удостоверениями орга-
нов государственного пожарного надзора. Мошенники пред-
ставляются сотрудниками отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортного района и предлагают 
приобрести пожарное оборудование (пожарные извещатели, 
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автономные установки пожаротушения разных видов и др.) 
Данная продукция подлежит обязательной сертификации и 
реализуется только организациями, имеющими специальное 
разрешение (лицензию), выдаваемую органами МЧС России.

О фактах незаконной продажи просим информировать 
ОМВД России по Курортному району г. Санкт-Петербурга по 
телефону 8(812)437-02-02, а также управление МЧС Курорт-
ного района по телефону 8(812)437-15-08.

ЗИМНИЕ СОСУЛЬКИ И ГОЛОЛЕД
Похолодание и оттепели, как следствие 

гололед и сосульки - характерные признаки 
зимней погоды. А значит, стоит не забывать 
об опасных факторах, связанных с данны-
ми климатическими явлениями и помнить 
правила поведения в гололед, при падении 

снега, сосулек и наледи с крыш.
Так называемая гололедица, лёд или слой снега, утрам-

бованный до твердого состояния и образующий скользкую 
поверхность, возникает там, где перед заморозками стояла 
вода. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и 
тротуарах.

Пешехода при гололеде подстерегают опасности: по-
скользнуться и упасть, получить травмы, ушибы, вывихи и 
переломы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо со-
блюдать следующие правила поведения при гололеде:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропо-
ристой основе, отказавшись от высоких каблуков. Наступать 
следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные 
места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то пере-
двигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими 
шажками;

- будьте предельно внимательны на проезжей части до-
роги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхно-
стью;

- руки по возможности должны быть свободны, старай-
тесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах 
— это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость 
с резиновым наконечником или специальную палку с за-
остренными шипами.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх ли-
цом, так как может случиться сотрясение мозга. При полу-
чении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием 
медицинской помощи.

Для того чтобы обезопасить себя от падения сосулек на-
селению рекомендуется:

- соблюдать осторожность и, по возможности, не подхо-
дить близко к стенам зданий;

- при выходе из зданий обращать внимание на скопление 
снежных масс, наледи и «сосулек» на крышах, по возмож-

ности, обходить места возможного их обрушения. Особое 
внимание следует уделить безопасности детей;

- если во время движения по тротуару вы услышали на-
верху подозрительный шум – нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укры-
тием;

- не следует оставлять автомобили вблизи зданий и со-
оружений, на карнизах которых образовались сосульки и на-
висание снега;

- также необходимо помнить, что чаще всего сосульки 
образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить 
стороной.

- кроме того, следует обращать внимание на обледене-
ние тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образу-
ется под сосульками. При обнаружении сосулек, висящих на 
крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживаю-
щую организацию. Работники коммунальных служб должны 
отреагировать на ваше сообщение.

Нам всем следует быть очень внимательными и не хо-
дить под нависшими над головой сосульками и обходить по-
дальше места возможного снега с крыши.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Первичные средства пожаротушения 

предназначены для начала борьбы с обна-
руженным очагом возгорания. В некоторых 
случаях их будет достаточно для полно-
ценного тушения возгорания, в ситуации с 
сильным возгоранием первичные способы 

и средства пожаротушения позволят сдерживать огонь для 
проведения мероприятий по эвакуации людей, имущества в 
ожидании приезда профессиональных пожарных.

Согласно ФЗ № 123 «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», к первичным техническим 
средствам относятся системы, устанавливаемые стационар-
но внутри конструкций и зданий. В их состав входят:

1. Пожарные щиты с полным комплектом положенного 
оборудования.

2. Различные виды огнетушителей.
3. Пожарные краны, укомплектованные необходимым 

количеством пожарных рукавов.
Общее требование к использованию первичных средств 

пожаротушения — это исключение случаев нецелевого ис-

пользования ПСП. Пожарные лопаты, ведра и топоры запре-
щается использовать для проведения хозяйственных, строи-
тельных и иных работ, не связанных с тушением возгорания.

Также для каждого средства первичного пожаротушения 
предусмотрены свои правила использования.

Первичные инструменты пожаротушения, виды которых 
официально закреплены в инструкциях и ГОСТ:

1. Наполненные водой бочки.
2. Наполненные песком ящики.
3. Огнетушители.
4. Пожарные краны.
5. Огнеупорное полотно (кошма).
6. Асбестовое покрывало
7. Противопожарные щиты с полным комплектом обо-

рудования.
Противопожарные щиты оборудуются не только на стаци-

онарных объектах, но и на передвижных установках пожаро-
тушения и автомобилях. Содержат полный набор первичных 
средств пожаротушения и зачастую инструкции по работе с 
ними.
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Различные виды первичных средств пожаротушения по-
могают предотвратить возгорание еще в начальной стадии, 
не допустив значительного ущерба жизни и здоровью людей, 
а также имуществу. Проведение инструктажей сотрудников 
о правилах применения первичных средств пожаротушения 
и грамотная установка ПСП на объекте и использование в 
случае возгорания — залог пожарной безопасности.

Управление по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Адрес: 197706, Санкт Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д.1
Телефон / факс: 437-34-09
Адрес электронной почты: upr36-mcshspb@mail.ru 
Приемные дни: Вторник (с 14:00 до 17:00), Пятница (с 10:00 до 13:00)
Руководитель:

Начальник управления по Курортному району 
Главный государственный инспектор Курортного района
полковник внутренней службы
Корольков Михаил Алексеевич

----------------------------------------------------------------------
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления по Курортному району Главного 

управления МЧС России по г. Санкт Петербургу
Телефон / факс: 437-15-08
Адрес электронной почты: 6ogpn_spb@mail.ru
Руководитель:
Заместитель начальника управления – начальник отдела
Заместитель главного государственного инспектора Курортного района
подполковник внутренней службы
Ефимов Андрей Алексеевич
Основными задачами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района
1. Организация и осуществление государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности.
2. Организация и осуществление государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
3. Организация и осуществление государственного надзора в области гражданской обороны.
4. Ведение государственный статистический учет пожаров и последствий от них.
5. Осуществление приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, и иной информации 

о пожарах.
6. Приведение в соответствии с действующим законодательством дознание по делам о пожарах и предварительные про-

верки по пожарам.
7. Организация и осуществление функций по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении 

деятельности в области пожарной безопасности.
----------------------------------------------------------------------

Территориальный отдел (по Курортному району г. Санкт Петербурга) управления по Курортному району 
Главного управления МЧС России по г. Санкт Петербургу

Телефон / факс: 437-34-09
Адрес электронной почты: kurort.mchs@mail.ru
Руководитель:
Заместитель начальника управления – начальник территориального отдела
подполковник внутренней службы
Крючков Николай Владимирович 
Основными задачами территориального отдела являются:
1. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории Курортного района Санкт Петербурга;
2. Планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и осуществление контрольных функций в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;

3. Осуществление координации деятельности органов исполнительной власти района, органов местного самоуправле-
ния и организаций, расположенных на территории Курортного района Санкт Петербурга, подготовка предложений в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

4. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация своевремен-
ного оповещения и информирования населения о проведении мероприятий гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

----------------------------------------------------------------------
6 ПСО ФПС ГПС управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт Петербургу

Адрес: 197706, Санкт Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д.1
Телефон / факс: 437-34-09
Адрес электронной почты: 4373409@mail.ru
Руководитель:
Заместитель начальника управления – начальник отряда
подполковник внутренней службы
Дерксин Сергей Владимирович
Основными задачами пожарно-спасательного отряда:

СТРУКТУРА МЧС КУРОРТНОГО РАЙОНА
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1. Организация тушения пожаров и проведения АСР на территории Курортного района;
2. Создание условий для эффективного применения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга 

при тушении пожаров и проведении АСР;
3. Организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения;
4. Организация применения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга для тушения пожаров 

и проведения АСР;
5. Обеспечение руководства силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга в повседневной 

деятельности и при тушении пожаров, проведении АСР;
6. Контроль готовности подразделений пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга к тушению пожаров и про-

ведению АСР, проведение проверок организации караульной службы в подразделениях;
7. Организация совместной подготовки подразделений, организации связи и взаимодействия со службами жизнеобеспечения;
8. Обеспечение подготовки личного состава подразделений пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга, долж-

ностных лиц территориального пожарно-спасательного гарнизона, путем проведения пожарно-тактических учений и занятий;
9. Разработка и осуществление мероприятий по привлечению личного состава, свободного от несения службы (работы), 

к тушению пожаров и проведению АСР;
10. Изучение и разбор крупных пожаров, а также контроль за подготовкой их описаний, разработка мероприятий, направ-

ленных на устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию пожаров;
11. Учет и контроль сил и средств пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга.

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПОД УЧЕТ!
Источник выбросов - сооружение, техни-

ческое устройство, оборудование, которые 
выделяют в атмосферный воздух загрязня-
ющие вещества.

Все хозяйствующие субъекты обязаны 
проводить инвентаризацию источников выбросов и выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ст. 22 Фе-
дерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха», ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Порядок проведения инвентаризации источников и вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, кор-
ректировки и документирования полученных данных утверж-
ден приказом Минприроды России от 07.08.2018 № 352.

Результаты проведения инвентаризации прикладываются 
к заявке, которая в Санкт-Петербурге направляется в Комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности для определения кате-
гории негативного воздействия на окружающую среду, поста-
новки на государственный учет и получения свидетельства.

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха вле-
чет за собой административную ответственность по ст. 8.21 
КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере до 2 тыс. 
500 руб.; для должностных лиц - до 50 тыс. руб.; для индиви-
дуальных предпринимателей - до 50 тыс. руб.; для юридиче-
ских лиц - до 250 тыс. руб. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение обя-
занности по подаче заявки на постановку на государствен-
ный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду влечет за собой административную от-
ветственность по ст. 8.46 КоАП РФ в виде штрафа для долж-
ностных лиц в размере до 20 тыс. руб.; для юридических лиц 
и предпринимателей - до 100 тыс. рублей.

В связи с изложенным, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга напоминает, что осуществление деятель-
ности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, без проведения инвентаризации и поста-
новки на государственный учет недопустимо.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

 Н.А. Васильева

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 
КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ

Осуществление надзора в сфере природо-
охранного законодательства определяется как 
«государственный экологический надзор».

В Санкт-Петербурге экологический над-
зор осуществляют как федеральные, так и 

региональные органы исполнительной власти, которые упол-
номочены разрешать обращения, проводить проверки, воз-
буждать и рассматривать дела об административных право-
нарушениях в пределах компетенции.

О фактах загрязнения городских водоемов, а также о 
фактах нарушений при обращении с отходами, загрязнения 
атмосферного воздуха  необходимо обращаться в Комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности Санкт-Петербурга по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В или 
в разделе «Электронная приемная» на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru). О чрез-
вычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной служ-
бы (тел. 417-59-36).

По фактам загрязнения водных объектов федерального 
значения (рукава реки Невы, Обводный канал, реки Славян-
ка, Ижора, Охта, Оккервиль и др.), а также по фактам нару-
шений при обращении с отходами, загрязнения атмосферно-
го воздуха  на объектах федерального надзора необходимо 
обращаться в Северо-Западное межрегиональное управле-
ние Росприроднадзора по адресу: г. Санкт-Петербург, Литей-
ный пр., д. 39 или в разделе «Приём обращений» на сайте 
Управления (https://rpn.gov.ru/petition/).

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону де-
журной службы (тел. 8-921-987-58-99).

При обнаружении фактов загрязнения Финского залива 
Балтийского моря необходимо обращаться в Балтийско-Ар-
ктическое межрегиональное управление Росприроднадзора 
по адресу: г. Мурманск, Кольский пр., д. 24, к. А или в разделе 
«Приём обращений» на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/
petition/). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону 
дежурной службы (тел. 8-921-226-60-33).

Обращения о фактах массовой гибели рыбы, а также об 
иных нарушениях в сфере охраны биоресурсов необходимо 
направлять в Северо-Западное Территориальное Управление 
Росрыболовства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевско-
го, д. 24/2 или посредством электронного обращения в разделе 
«Электронная приемная» на сайте Управления (https://sztufar.
ru/feedback). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефо-
ну дежурной службы рыбоохраны (тел. 8-921-931-32-16).

В случаях незаконной рубки зеленых насаждений на тер-
ритории Санкт-Петербурга необходимо обращаться в Коми-
тет по благоустройству Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Караванная, д. 9 или в разделе «Электронная 
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга (www.gov.spb.ru).

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону де-
журной службы (тел. 314-60-13).

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга также 
напоминает, что о фактах совершения экологических престу-
плений необходимо обращаться в органы внутренних дел по 
единому номеру экстренных оперативных служб «112».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Роспотребнадзором даны рекомендации по снижению распространения COVID-19 при осущест-
влении массовых железнодорожных перевозок в период зимних каникул.

В постановлении Главного государствен-
ного санитарного врача по железнодорожному транспорту 
РФ от 30.10.2020 № 10 даны рекомендации по снижению ри-
сков распространения COVID-2019 при организации зимних 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями 2020 - 2021 гг.

В числе рекомендаций, в частности:
- обеспечение доступа на объекты пассажирской инфра-

структуры, вокзалы и в пригородные поезда пассажиров, 
использующих гигиенические маски для защиты органов 
дыхания и организация мест сбора использованных средств 
индивидуальной защиты;

- обеспечение условий для кратковременного пребыва-
ния детских организованных коллективов в залах ожидания, 

посадки в поезда по заранее подготовленным маршрутам 
("зеленый коридор"), минимизацию входа в здание вокзала 
после завершения поездки;

- проведение термометрии пассажирам при посадке в ва-
гон и не менее двух раз в день в пути следования;

- выделение отдельного купе для временной изоляции в 
пути следования больного, с симптомами не исключающими 
COVID-2019;

- проведение иммунизации против гриппа, в том числе 
работников поездных бригад, вагонов-ресторанов, билетных 
кассиров, дежурных по вокзалам.

Заместитель
транспортного прокурора

советник юстици
А.А. Оптовкин

«Если списались денежные средства 
с банковской карты»

Согласно ст. 9 Закона Российской Феде-
рации «О национальной платежной системе» 
банк обязан информировать клиента о каж-
дой операции, совершенной с использовани-
ем его банковской карты, путем направления 

клиенту соответствующего уведомления (смс-уведомление, 
рассылка по электронной почте, информирование через ин-
тернет –банке).

Банк обязан вернуть деньги, списанные с карты клиента 
без его согласия, если он не проинформировал клиента о спи-
сании. Если клиент был проинформирован и вовремя пред-
ставил уведомление о несогласии, банк обязан возместить 
суммы, списанные после представления такого уведомления, 
а в отдельных случаях - списанные до его представления.

При обнаружении несанкционированной операций по ва-
шему счету, первым делом убедитесь, что вы действительно 
не совершали данной операции. Например, при совершении 
покупки с использованием банковской карты деньги иногда 
не списываются сразу, а только блокируются на счете, и фак-
тическое списание происходит в течение нескольких дней.

В случае обнаружения факта использования карты без 
Вашего согласия, вы обязаны незамедлительно уведомить 
банк, но не позднее дня, следующего за днем получения от 
банка уведомления об операциях. Вам необходимо сооб-
щить оператору о совершении несанкционированных опе-
раций по карте и попросить ее заблокировать. После этого 
обратиться в отделение банка и подать заявление о несо-
гласии с произведенными операциями. Срок рассмотрения 
банком претензии - не более 30 дней со дня получения, а 
при осуществлении международных операций- не более 60 
дней.

При положительном решении денежные средства будут 
возвращены на счет банковской карты или иной счет, указан-
ный в заявлении. В случае отрицательного решения вам дол-
жен быть предоставлен мотивированный отказ.

Если имеются подозрения в совершении мошеннических 
операций с вашей картой, следует обратиться в правоохра-
нительные органы и написать заявление с просьбой возбу-
дить уголовное дело по факту совершения преступления.

«Как обезопасить себя от мошенников 
при совершении покупок в интернете»

Фишинговый сайт – это платформа для 
интернет-мошенничества, на которой злоу-

мышленник получает доступ к конфиденциальным данным, 
таким как логины и пароли, номера и коды безопасности 
кредитных карт. Не владея достаточными знаниями, поль-
зователь не всегда может отличить фишинговый сайт от на-
стоящего. Это происходит потому, что поддельный ресурс 
визуально похож на оригинальный сайт. Под видом предо-
ставления несуществующих услуг или имитируя веб-ресурс 
организации, которому держатель доверяет, злоумышленни-
ки получают доступ к конфиденциальной информации и ис-
пользуют ее в мошеннических целях.

Особенно опасны поддельные сайты социальных сетей, 
банковских и финансовых организаций, организаций, оказы-
вающих государственные услуги.

Как себя обезопасить:
- внимательно смотрите адрес сайта, на котором нахо-

дитесь. При поиске в браузерах самостоятельно набирайте 
фразу «официальный сайт и название сайта, магазина, орга-
низации», которую вы хотите найти. На первом месте будет 
оригинал сайта, на который можно перейти, либо посмотреть 
насколько правильный адрес у вас в браузере. При наличии 

сомнений лучше позвонить в организацию, сайт которой вы 
пытаетесь найти и уточнить правильное написание.   
- тщательно изучайте содержимое сайта.  Грамматические 
ошибки, низкое качество графики могут быть признаками 
«фишинга».  Цены на предлагаемые товары или услуги зна-
чительно ниже среднерыночных, а также отсутствие фото-
графий предлагаемого товара являются признаками мошен-
нических сайтов.

- мошенники, как правило, редко обновляют свои сайты и 
их разделы, поэтому внимательно изучайте даты сообщений 
и новостей. Обращайте внимание на интерактивные госте-
вые книги и форумы посетителей сайта, отсутствие актив-
ности, либо удаление направленных сообщений – признак 
подделки веб-ресурса.

- на мошеннических сайтах практически никогда не ука-
зываются контактные данные, нет формы обратной связи, 
либо она просто не работает.

- максимально внимательно отнеситесь к услугам достав-
ки, предлагаемых на сайте. Для проверки свяжитесь с компа-
нией-перевозчиком и перепроверьте реквизиты платежа.  Не 
переходите по сомнительным ссылкам.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Новые формы водительского удостоверения, 

ПТС и свидетельства о регистрации ТС с 1 декабря)
Изменится внешний вид водительского удостоверения – на его лицевой стороне появится название до-

кумента на трех языках (русском, французском и английском). Также будет уточнен перечень сведений, под-
лежащих внесению в паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного 

средства (СТС). Например, в разделе «Особые отметки» ПТС появятся сведения о номере свидетельства о соответствии 
ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, о нанесении дополнительной маркировки, 
ранее проведенных проверках, собственнике ТС, если владелец не является таковым, количестве мест для сидения, первой 
регистрации ТС и иное. Дополнительные сведения (год первой регистрации, дата окончания регистрации и другие) появятся 
и в графе «Особые отметки» СТС. 

Предельный срок применения бланков ПТС и СТС старого образца ограничен 1 января 2025 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ДОЛГА

В соответствии с положениями семейного законодательства общие долги супругов при разделе общего 
имущества распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого су-
пруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, 

которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.
Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам 

одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано 
на нужды семьи.

Таким образом, в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с воз-
никновением долга, для возложения на обоих супругов солидарной обязанности по возврату заемных средств обязательство 
должно являться общим, то есть возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться обязатель-
ством одного из супругов, по которому все полученное было использовано на нужды семьи.

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на стороне, претендующей на распределение долга.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Отсрочка от призыва на военную службу»

Федеральным законом от 23.11.2020 № 381-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статью 18 Федерального закона «О мобили-
зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с 4 декабря 2020 года расширится перечень 
граждан, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. 

К ним добавятся опекуны и попечители несовершеннолетних родных братьев или сестер при отсутствии других лиц, 
обязанных их содержать, а также лица, имеющие на иждивении и воспитывающие без матери ребенка в возрасте до 16 лет. 
Сопутствующие корректировки претерпят основания предоставления отсрочки лицам, осуществляющим уход за близкими 
родственниками.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЕГО УМЕРШИМ

По заявлению заинтересованных лиц 
гражданин может быть признан судом без-
вестно отсутствующим, если в течение 1 
года в месте его жительства нет сведений о 

его пребывании. Если этот срок составляет 5 и более лет, 
гражданин может быть объявлен судом умершим.

В случае пропажи без вести при обстоятельствах, угро-
жавших смертью, например, при землетрясении или наво-
днении, или дающих основание предполагать, что гибель 
произошла от определенного несчастного случая, например, 
в автокатастрофе, гражданин может быть объявлен умер-
шим, если по месту  жительства сведения о его пребывании 
отсутствуют в течение 6 месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без 
вести в связи с военными действиями, может быть объявлен 
судом умершим не ранее чем по истечении 2-х лет со дня 
окончания военных действий.

Для объявления лица умершим необязательно предвари-
тельно признавать его безвестно отсутствующим.

Право на судебную защиту по данной категории дел име-
ют заинтересованные лица, для которых признание гражда-
нина безвестно отсутствующим или объявление умершим 
влечет правовые последствия.

Дело рассматривается судом общей юрисдикции в поряд-
ке особого производства с участием заявителя, заинтересо-
ванных лиц, представителя органа опеки и попечительства и 
прокурора. 

В заявлении в суд должно быть обязательно указано, 
для какой цели требуется признать гражданина безвест-
но отсутствующим или объявить его умершим, приведены 
обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие 
либо угрожавшие пропавшему смертью или дающие ос-
нование предполагать  гибель от определенного несчаст-
ного случая. 

В отношении военнослужащих или иных граждан, 
пропавших без вести в связи с военными действиями, 
в заявлении указывается день окончания военных дей-
ствий.

В случае признания гражданина безвестно отсутству-
ющим его супруг получит право на расторжение брака 
через ЗАГС, у нетрудоспособных членов семьи, состо-
явших на его иждивении, возникает право на пенсию по 
случаю потери кормильца, ребенок безвестно отсутству-
ющего родителя может быть усыновлен без его согла-
сия, прекратится действие доверенности, выданной на 
имя безвестно отсутствующего, или им самим.

Решение суда, которым гражданин объявляется умер-
шим, является основанием для внесения органом ЗАГС за-
писи о его смерти в книгу государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния с прекращением или переходом 
к наследникам всех прав и обязанностей, которые ранее ему 
принадлежали.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Истечет срок подачи работниками заявления о ведении 
трудовой книжки в электронном виде или о сохранении 

бумажной трудовой книжки»
Частью второй статьи второй Федерального закона от 16 

декабря 2019 г. № 439-ФЗ внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде»

Каждый работник до 31 декабря включительно должен 
подать работодателю письменное заявление о продолжении 
ведения бумажной трудовой книжки или о предоставлении 
ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде. 

Лица, не имевшие возможности своевременно подать 
работодателю письменное заявление, смогут сделать это и 
позже. В частности, это относится к работникам, которые по 

состоянию на 31 декабря не исполняли свои трудовые обя-
занности и ранее не подали заявление, но за ними сохраня-
лось место работы на период временной нетрудоспособно-
сти, отпуска и т. п., а также к лицам, имеющим стаж работы 
по трудовому договору, но по состоянию на 31 декабря не 
состоявшим в трудовых отношениях и не подавшим заявле-
ние ранее.

Информация о поданном заявлении будет включена в 
сведения о трудовой деятельности, представляемые работо-
дателем для хранения в информационных ресурсах ПФР. В 
случае, если заявление не поступит, работодатель продолжит 
вести трудовую книжку работника на бумажном носителе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СЕМЬЕ

Семья является важнейшим фактором, 
влияющим на формирование личности. 
Именно в семье дети просто и естественно 
приобщаются к жизни. В семье заклады-

ваются основы понимания ребёнком мира, с первых лет он 
усваивает моральные ценности, социальные нормы, куль-
турные традиции. Успешное воспитание ребёнка возможно 
лишь в такой семье, где присутствуют дружба, любовь и ува-
жение между супругами, где детям прививаются лучшие ка-
чества, где к ребёнку предъявляются высокие нравственные 
требования.

 Психологический климат семьи можно определить, как 
совокупность психологических установок, настроения, отно-
шений между родителями и детьми. В качестве показателей 
состояния психологического климата семьи выделяются сле-
дующие:

• степень эмоционального комфорта;
• уровень тревожности;
• степень взаимного понимания, уважения, поддерж-

ки, помощи, сопереживания и взаимовлияния;
• место проведения досуга (в семье или вне ее), от-

крытость семьи во взаимоотношениях с ближайшим окруже-
нием.

 Благоприятный психологический климат в семье опре-
деляется следующими особенностями внутрисемейных от-
ношений: взаимопонимание и устойчивость, сплоченность, 
положительное эмоциональное состояние, нравственные 
семейные ценности. Важное влияние на психологический 
климат семьи оказывает культура общения супругов между 
собой и с детьми, совместное семейно-бытовое самообслу-
живание семьи, создание семейной субкультуры. 

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. 
Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют 
меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с об-
учением в школе, общением со сверстниками, и наоборот, 
как правило, нарушение детско-родительских отношений ве-
дет к формированию различных психологических проблем и 
комплексов.

Основными условиями успеха в воспитании детей в семье 
можно считать наличие нормальной семейной атмосферы.

Нормальная семейная атмосфера – это
- осознание родителями своего долга и чувства ответ-

ственности за воспитание детей, основанного на взаимном 
уважении отца и матери, постоянном внимании к учебной, 
трудовой и общественной жизни, помощь и поддержка в 
больших и малых делах, в бережном отношении к достоин-

ству каждого члена семьи, постоянном взаимном проявле-
нии такта;

- организация жизни и быта семьи, в основе которой ле-
жит равенство всех членов, привлечение детей к решению 
хозяйственных вопросов жизни семьи, ведению хозяйства, к 
посильному труду;

- в разумной организации отдыха: в участии в спортивных 
и туристских походах, в совместных прогулках, чтении, про-
слушивании музыки, посещении театра и кино;

- взаимная принципиальная требовательность, доброже-
лательный тон в обращении, задушевность, любовь и жизне-
радостность в семье.

Итак, если мы хотим изменить мир, нужно изменить се-
мью. Семья – важнейший институт социализации, т.к. явля-
ется средой существования, развития человека от самого 
рождения и до смерти. Семья – сложная система взаимос-
вязанных процессов. Внутрисемейные взаимоотношения – 
один из компонентов этой системы, которые в свою очередь, 
имеют тоже сложную структуру.

Взаимоотношения детей и родителей складываются под 
влиянием ряда факторов: психологический микроклимат в 
семье, личностные свойства и качества самих детей.

Каковы задачи семьи? В общем, они состоят в том, чтобы:
- создать максимальные условия для роста и развития ребенка;
- передать опыт создания и сохранения семьи;
- научить детей полезным, прикладным навыкам и умени-

ям, направленным на самообслуживание и помощь близким;
- воспитать чувство собственного достоинства, ценности 

собственного «Я».
Психическое развитие ребенка в некоторой степени за-

висит от семейной ситуации, от взаимоотношений в семье, 
от того, как к ребенку относятся его родители, и как себя ощу-
щают дети в семье. Специально организованное психологи-
ческое консультирование родителей старших дошкольников 
способствует устранению неблагоприятного психологическо-
го климата в семье.

Таким образом-
 1. неадекватное отношение родителей к ребенку обу-

славливает его тревожное состояние, эмоциональный пси-
хологический дискомфорт.

2. Позитивные взаимоотношения между взрослыми и 
детьми формируются при благоприятном климате в семье.

3. Накопление знаний родителей о психологических осо-
бенностях детей соответствующего возраста, о формах и ме-
тодах воспитания, способствует значительному улучшению 
детско-родительских отношений.
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Рекомендации будут такими:
1) Согласованность в воспитательном процессе всех вос-

питательных воздействий. 
2) Учет особенностей ребенка (темперамент, характер и т.д.). 
3) Выстраивание доверительных отношений. 
4) Безусловная любовь и поддержка. 
5) Взаимопонимание между родителями. 
6) Учет мнения ребенка в любой ситуации. 
7) Отсутствие сравнения ребенка с другими детьми. 
8) Делать акцент на талантах и способностях ребенка и 

не зацикливаться на его неудачах. 
9) Заниматься коллективным творческим делом как мож-

но чаще. 
10) Выполнять все, что пообещали. 
11) Быть примером для ребенка. 
12) Делать так, чтобы ребенок чувствовал себя защищен-

ным в семье. 
13) Имея какие-либо разногласия или причины для ссор с 

супругом(ой) не выяснять это при ребенке. 
14) Понимать, что нет «детских» проблем и помогать ре-

шать проблемы совместно с ребенком. 
15) Не бояться попросить помощи у специалиста.
Любить ребенка – это не значит потакать ему во всем. 

Любовь должна быть требовательной, т.е. неэгоистичной. 

Такая любовь к ребенку со стороны родителей заботится о 
подлинных интересах ребенка, а не о том, как привязать ре-
бенка к себе, не давая ему самостоятельности.

К развитию эмоциональной сферы детей в семье нужно 
отнестись очень внимательно, так как эмоциональная сторо-
на в детско-родительских отношениях предопределяет бла-
гополучие психического развития ребенка.

МА МО пос. Смолячково

Зимние каникулы без травм. 
Правила детской безопасности в холодную пору

Пушистый снег, укутавший всю зем-
лю и деревья, искрящиеся снежинки, 
летящие с неба, крутые горки и зале-
деневшие площадки, которые можно 

использовать в роли катка – все это вызывает истинный 
восторг у детей. Ребятишки ждут зимнее время с нетер-
пением, ведь помимо живописной красоты в этот период 
наступают новогодние каникулы, во время которых мож-
но получить массу ярких впечатлений. Зимнее время да-

рит развлечение детям, и тревогу родителями, ведь в эту 
пору увеличиваются риски несчастных случаев и трагич-
ных ситуаций.

Как обеспечить безопасность детей на прогулке, чтобы 
избежать травматизма и других неприятных моментов? На-
верняка многие родители не смогут перечислить все реко-
мендации по безопасности. Рекомендуем ознакомиться с 
ними, что позволит организовать веселые каникулы без пе-
чальных последствий.

Какие правила следует соблюдать при проведении новогодних торжеств?
Ребенок не должен:
– использовать хлопушки, фейерверки и другие аналогич-

ные световые эффекты, способные привести к возгораниям;
– пользоваться пиротехническими средствами (петарды и 

др.), которые могут привести к травмированию;
– находиться без сопровождения взрослых во время 

празднования;
– надевать костюмы, созданные из легко воспламеняе-

мых тканей.

Обеспечиваем безопасную прогулку

1. Ребенок должен гулять в теплой одежде (шапка, 
шарф, варежки, куртка). Ее следует надевать перед выходом из 
дома, благодаря чему холодный воздух не проникнет под нее.

2. Во время прогулок следите за тем, чтобы малыш 
двигался аккуратно. Быстро бегая и толкая детей, он может 
травмироваться.

3. Объясните малышу, что, играя в снежки, не следует 
бросать их в глаза, лицо и голову.

4. Следите за тем, чтобы ребенок не сооружал тонне-
ли из снега, и не забирался туда. Они могут обрушиться.

5. Проинформируйте ребенка о том, что не следует 
прикасаться языком к металлическим конструкциям, есть 
снег и лизать сосульки.

6. Расскажите про опасность прыжков в сугробы. В них 
может находиться мусор, кирпичи и другие твердые предме-
ты, в том числе разбитые бутылки.

Безопасность детей на прогулке 
при использовании санок

– Перед катанием проверьте санки на предмет неисправ-
ностей. При наличии ремней безопасности, пристегните ма-
лыша.

– Не позволяйте ребенку съезжать со слишком крутых го-
рок и прыгать с трамплинов, такие развлечения могут стать 
причиной травмирования.

– Переходя дорогу с санками, малыш должен идти пеш-
ком.

– Не садитесь вместе с ребенком на санки при спускании 
с горок. Находитесь рядом с ним во время катания.

Правила безопасности при спускании с горок

Чтобы обеспечить безопасность детей на прогулке при 
спуске с заснеженных возвышенностей, необходимо соблю-
дать простые рекомендации:

1. Объясните своему чаду, что катаясь на горке, сле-
дует придерживаться очереди при спуске, быть предельно 
дисциплинированным и аккуратным.

2. Изучите горку перед тем, как малыш начнет спу-
скаться с нее. На пути следования санок не должно быть ве-
ток, кустов, столбов и других преград.

3. Отдавайте предпочтение пологим маленьким горкам.
4. Объясните, что спускаться стоя с возвышенности не 

следует.
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5. Рядом с местом катания на санках не должно быть 
водоемов и дорог, по которым перемещаются автомобили.

6. Расскажите малышу о том, как правильно падать 
(стараться переворачиваться на бок, сгибая и прижимая ко-
лени).

 
Правила безопасности при гололеде

– Ребенок должен иметь нескользящую удобную обувь, 
подошва которой сделана на микропористой основе.

– Проинформируйте об опасности при хождении по обле-
денелым лестницам, склонам и замерзшим лужам.

– Объясните, что в зимний период времени дорогу сле-
дует переходить с особой осторожностью. Машина не смо-
жет быстро остановиться, если малыш внезапно выскочит на 
проезжую часть.

– Ребенок должен знать, что при гололеде следует пере-
двигаться медленно и осторожно, ставя стопу на всю подо-
шву.

– Расскажите, что ходить под деревьями, крышами и 
вблизи зданий, где много снега и сосулек не следует.

– Заблаговременно проинформируйте малыша о том, как 
правильно падать, если он поскользнется (присесть, сгруп-
пироваться и постараться упасть боком).

Пребывание на льду. 
Правила детской безопасности

1. Проведите беседу об опасности хождения по за-
мерзшим водоемам. Не следует проверять прочность зале-
денения воды на прудах и речках ударом ноги.

2. Ребенок должен знать, что игры и хождение по льду 
опасно.

3. Не выводите малыша на лед, затевая игры. Такой 
пример может быть скопирован, но без Вашего присутствия.

4. Если Вы планируете научить чадо кататься на конь-
ках, лучше делать это на специально оснащенных площад-
ках под присмотром профессионалов.

Правила безопасности на дороге в зимнее время

Зимняя дорога очень опасна не только для взрослых, но и 
детей. Очень часто родители не проводят беседы со своими 
малышами, что приводит к серьезным последствиям. Основ-
ное правило поведения на проезжей части зимой – повышен-
ное внимание и осторожность.

В зимний период темнеет очень рано, и видимость суще-
ственно ухудшается. В таких условиях проблематично опре-
делить точное расстояние до передвигающегося автомоби-
ля, а также до неподвижных предметов. Нередко они кажутся 
очень далекими, а те, которые расположены далеко – близ-
кими. Это не все зрительные обманы, которые могут возни-
кать в зимний период. В связи с этим, передвигаясь в темное 
время и в сумерках, следует быть предельно внимательным. 
Дорогу необходимо пересекать исключительно на пешеход-
ных переходах. Если они отсутствуют, следует убедиться, 
что расстояние до авто безопасно для перехода дороги.

Снегопады существенно ухудшают видимость. Движение 
затрудняется, и вызывает сложности, как у водителей, так и 
пешеходов. В такую пору не следует отпускать ребенка од-
ного. Родители должны сопровождать малыша, даже если он 
будет преодолевать небольшое расстояние.

Зимой водителям очень проблематично заметить пеше-
хода, и об этом следует помнить. Даже на городских улицах 
и дорогах, посыпанных специальными веществами, воз-
никают сложности. Используемые составы от снежных на-
катов превращаются в кашицу даже во время умеренных 
морозов. Она вызывает определенные трудности при пере-
движении, оседая на ветровых стеклах. Из-за этого водите-
ли не всегда могут полноценно контролировать дорожную 
обстановку.

Родители обязательно должны провести беседу, и по-
стоянно напоминать о главных правилах безопасности. Это 
позволит оградить семью от неприятных ситуаций с детьми, 
которые часто возникают при пребывании на улице в зимний 
период времени.

МА МО пос. Смолячково

 
ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ: 

КАК ЭТО БУДЕТ
15 декабря порталу «Госуслуги» исполнилось 11 лет, о 

чем напоминает сайт Всероссийской переписи населения.  
Какие услуги за это время стали самыми популярными, 

о каких новых сервисах площадки нам предстоит узнать в 
2021 году и почему россияне  самых разных возрастов  заин-
тересованы принять участие в переписи населения именно 
на этом портале? 

Записать ребенка на прием к педиатру, подать документы 
на загранпаспорт, узнать информацию о пенсионных начис-
лениях и налогах — все это можно сделать сегодня в пару 
кликов из дома.  Началась история единого портала госуслуг 
11 лет назад с первой попыткой перевода общения между 
гражданами и властью в онлайн. Так, в декабре 2009-го стра-
на сделала первый шаг к цифровому будущему. В июле 2010 
года 120 тысяч самых смелых и продвинутых россиян уже 
зарегистрировались на портале. Декабрь 2020-го «Госуслу-
ги» встречают с аудиторией, превышающей 100 миллионов 
человек, а мобильное приложение портала в этом году во-
шло в топ-10 самых скачиваемых в российском AppStore. В 
Google Play его позиции еще выше - оно занимает место в 
пятерке лидеров. 

За 11 лет понятие «административный» ресурс пережил 
невероятную эволюцию, а портал стал настоящим маркет-
плейсом услуг для населения. Чаще всего, по данным Ми-

нистерства цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ, к нему обращаются по неотложным жизненным 
вопросам: запись на прием к врачу, получение информации 
о пенсионных накоплениях, а также по вопросам, связанным 
планированием будущего – оформление путевки в детский 
сад и т.д. Скоро набор услуг станет еще разнообразнее: на-
пример, появится услуга получение электронного охотничье-
го билета с уникальным штрих-кодом, а еще – «Электронный 
нотариус» и т.д. 

Дальше – больше. В 2021 году пользователей портала 
ожидают несколько приятных обновлений - переход ресурса 
на новую технологическую платформу, которая позволит об-
рабатывать в сутки до 100 миллионов запросов на оказание 
услуг. А  с 1 по 25 апреля 2021 года портал примет участие 
в проекте, который охватит всю страну – первой цифровой 
переписи населения. Это главное статистическое событие 
десятилетия. Особенность переписи населения – данные с 
геопривязкой, что позволяет создавать основу для формиро-
вания полноценной муниципальной статистики и тонкой на-
стройки решений на этом уровне. Результаты ВПН лягут в ос-
нову ЦАП «Население». В результате появится возможность 
получать и анализировать данные не только в федеральном 
и региональном разрезе, но и на уровне любого, даже самого 
маленького населенного пункта. В том числе будут доступны 
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и микроданные.  При этом технология позволит получить аб-
солютно обезличенные данные.  Алгоритмы будут следить 
за тем, чтобы посредством запросов к микроданным нельзя 
было вычислить конкретного человека.

Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ в октя-
бре, 43% опрошенных интересуются возможностью перепи-
саться именно через портал «Госуслуги». Респонденты от-
мечают главными причинами такого предпочтения такие как 
«удобство»  и «безопасность», как физическую, эпидемиоло-
гическую и информационную.

«Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись 
— огромный проект, который реализуют сотни тысяч чело-
век, а участвует в нем все население страны» — отмечает 
глава Росстата Павел Малков. 

Действительно, особое внимание во время первой цифро-
вой переписи уделяется защите данных. Как подчеркивает Па-
вел Малков, в процессе переписи собираются только обезли-
ченные данные и никто, включая ПФР, ФНС и МВД, не сможет 
получить сведения о конкретной семье. “Росстат не собирает 
и не хранит персональную информацию. Деанонимизация не-
возможна. Во-первых, потому что персональные данные “отре-
заются” еще на этапе сбора информации. Во-вторых, сегмен-
тирование микроданных просто не позволяет узнать данные о 
конкретном человеке, даже если в деревне всего десять жите-
лей”, — акцентирует руководитель Росстата.  

Процесс заполнения электронной анкеты займет не бо-
лее 20 минут. Уже известно, что в нее включили 33 вопро-
са, большая часть из них посвящена самому человеку — это 
традиционные вопросы о возрасте, поле, уровне образова-
ния, национальности, семейном положении, источниках до-
хода респондента. Еще треть в анкете занимают вопросы об 
условиях проживания граждан. 

 «В 2021 году будут использованы большие данные опе-
раторов мобильной связи, задействованы «Госуслуги». Пе-
реписчики будут вносить получаемую информацию в план-
шеты, хотя традиционные бумажные переписные листы тоже 
останутся», – отмечает Малков.

Цифровую перепись отличает также точность информа-
ции и скорость ее обработки. Прогнозируется, что первые 
подсчеты численности населения РФ Росстат опубликует 
уже в июле 2021 года. Осенью ведомство запустит специаль-
ный портал, на котором можно будет ознакомиться со всеми 
итогами переписи. Результаты представят как в виде анали-
тических сводок и баз данных, так и в виде более простой и 
наглядной инфографики.

«Мы гарантируем, что при проведении Всероссийской пе-
реписи населения никакие персональные данные не попадут 
в базу ее итогов. Они будут отделены от анкетных данных 
еще на этапе передачи в единую информационную систему 
переписи. Аналогичный процесс происходит и с переписны-
ми листами, заполненными на «Госуслугах». Технология не 
предполагает возможность восстановления информации о 
конкретном пользователе. Все это делается, чтобы результа-

ты переписи всегда оставались только статистикой», – под-
чёркивает  глава Росстата Павел Малков. 

Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусствен-
ного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ 
им. Г.В.Плеханова:

«Портал государственных услуг РФ за 11 лет своего 
существования он прочно вошел в жизнь граждан нашей 
страны, став одним из важнейших атрибутов российской ис-
полнительной власти на всех уровнях и во всех ее проявле-
ниях. Портал является техническим средством обеспечения 
единства стандартов качества взаимодействия государства 
с гражданами России во всех регионах и часовых поясах на-
шей страны, и в этом состоит его основная цивилизационная 
миссия.

Столь масштабный проект не мог оставить равнодушным 
практически никого. Дизайн, функционал и быстродействие 
отдельных страниц портала не критиковал только ленивый. 
Между тем в разные периоды развития сетевого ресурса в 
нем были внедрены самые современные программные ре-
шения, над которыми работали многие талантливые рос-
сийские программисты. Ажиотажный спрос на конкретные 
услуги и сервисы действительно нередко приводил к сбоям 
в работе портала, но в строй неизменно вводились новые 
мощности и проблемы решались. 

В дополнение к множеству реализованных на портале 
функций, он является еще и образовательным ресурсом, 
способствовавшим общему повышению компьютерной гра-
мотности населения России за прошедшее десятилетие не 
в меньшей степени, чем крупнейшие университеты страны. 
Портал государственных услуг продолжает оставаться окном 
в цифровое будущее».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской перепи-
си населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

МАЛЕНЬКИХ РОССИЯН СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
В сентябре рождаемость в России 

впервые выросла с начала года и пре-
высила уровень аналогичного периода 
2019 года. Соответственно росту коли-

чества детей индексируется и материнский капитал, в появлении 
которого большую роль сыграла перепись населения-2002, со-
общает сайт Всероссийской переписи населения strana2020.ru. 

Какую пользу мамам и детям может принести предстоя-
щая перепись – рассказываем во Всемирный день ребенка, 
связанный с заботой о малышах и с обеспечением их благо-
получия.

Празднику положила начало Декларация прав ребенка, 
которая была принята ООН 20 ноября 1959 года, став осно-
вополагающим документом в области защиты детей.

В нашей стране принимаются особенные меры по под-
держанию уровня рождаемости на достойном уровне. Так, 
по итогам каждой Всероссийской переписи населения проис-
ходят важные изменения. Например, в 2002 году после пла-
новой Всероссийской переписи произошел запуск ключевой 
на данный момент программы поддержки семей, в рамках 
которой вот уже многие годы выплачивается материнский 
капитал. 
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Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начи-
ная с 1 января 2020 года, получают право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей. В 2021 году материнский 
капитал  проиндексируется до 483 тысяч рублей на одного 
ребенка и до 639 тысяч рублей - на второго, то есть повы-
шение составит 3,7%.

Ну, а по итогам уже начавшейся в труднодоступных рай-
онах страны Всероссийской переписи населения (основной 
этап пройдет в апреле 2021 года) будут сделаны выводы об 
успешности очередного витка этой программы и, возможно, 
внедрении новых решений. Поскольку именно перепись по-
зволяет получить максимально полные демографические 
данные о населении страны и сопоставить их с цифрами за 
предыдущие годы. 

По статистике Росстата, на 1 января 2020 года в России 
численность детей была следующей: самых маленьких от 0 
до 4 лет было 8 579 112 человек, от 5 до 9 лет — 9 309 417 
человек, а детей в возрасте 10-14 лет — 8 048 363 человек. 

В сравнении со статистикой годовой давности на 1 янва-
ря 2019 года (9 032 433 детей от 0 до 4 лет, 9 084 875 — от 5 
до 9 лет и 7 825 171 от 10 до 14 лет), в стране появилось на 
полмиллиона маленьких детей меньше, зато две другие воз-
растные группы выросли.

Но ежегодные данные о приросте детей демонстриру-
ют лишь однозначные цифры, тогда как предстоящая циф-
ровая перепись населения позволяет сделать подробный 
срез жизни родителей и их детей, глубже понять, чем и 
как живут российские семьи, в каких условиях рождаются 
и растут дети. 

Именно на основе таких показателей, получаемых в сред-
нем раз в 10 лет, можно сделать глобальные выводы о повыше-
нии уровня благополучия, увидеть болевые точки, связанные с 
заботой о подрастающем поколении, а также принимать реше-
ния о внедрении новых проектов на государственном уровне.

В этот раз за счет цифровизации такие данные будут по-
лучены значительно быстрее, чем по итогам предыдущих 
переписей. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

ОТ ЛИКБЕЗА ДО МИГРАЦИИ: 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ ЗА СТОЛЕТИЕ?
17 декабря 1926 года стартовала 

первая в СССР перепись населения, 
которая дала ценную информацию для промышленного раз-
вития страны. О чем спрашивали тогда и какие вопросы жи-
телям России зададут почти столетие спустя? Что нового по-
зволит выявить ВПН-2020?

Программа переписи 1926 года была достаточно боль-
шой для своего времени. Она включала 15 пунктов с под-
пунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место 
рождения, продолжительность проживания в месте перепи-
си, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, 
положение в занятии и отрасль труда, продолжительность 
безработицы и прежнее занятие (только для безработных), 
источник средств к существованию (для не имеющих заня-
тия) и даже психическое здоровье. Кроме того, в семейной 
карте отмечались состав семьи, продолжительность брака и 
условия жилья.

После череды войн и революций для развития государ-
ства требовалась точная информация по многим вопросам. 
От уровня образования населения, чтобы открывать новые 
школы и расширять кампанию ликбеза, до уровня занято-
сти и профессиональной подготовки, чтобы растить кадры 
и строить заводы. Кстати, перепись позволила выявить, что 
грамотных на тот момент в стране было меньше полови-
ны — 40,7%, при этом в селах — 35,4%, а в городах — 60% 
жителей. Результат всколыхнул комсомольское движение 
— начались всесоюзные культпоходы за ликвидацию безгра-
мотности. В итоге проблема, как известно, была решена.  По 
результатам переписи 1937 года, умеющих читать и писать 
мужчин в стране было уже 86%, а женщин — 66,2%. И, что 
важно, появилось достаточное количество школ, чтобы об-
учить всех желающих.  

Сегодня проблема безграмотности перед страной не сто-
ит. Однако вопрос «Умеете ли Вы читать и писать?» оста-

нется в переписном листе наряду с уточнениями, какое об-
разование у респондента (например, дошкольное, среднее 
общее, среднее  профессиональное или высшее: бакалав-
риат, специалитет, магистратура) и имеет ли он ученую сте-
пень кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет рассказать об обучении по до-
полнительным образовательным программам, в том числе в 
рамках профессиональной переподготовки. Это позволит бо-
лее эффективно оценивать квалификации жителей страны 
и формировать ориентиры для развития системы общего и 
профессионального образования.

Одно из нововведений ВПН-2020 — у населения поинте-
ресуются не только владением русским и другими языками, 
но и использованием их в повседневной жизни. Данные по-
зволят изучить распространенность языков в России, оце-
нить эффективность образовательных программ, степень 
потребности в национальных школах, а также помогут опре-
делить приоритетные направления поддержки культурных 
инициатив.

Заметно изменилась за последнее столетие и постанов-
ка вопроса об источниках средств к существованию. В 1926 
году этот вопрос относился лишь к не имеющим занятия. 
Живущим на свои средства предлагалось пояснить, на какие 
именно: пособие от собеса, пособие страхкассы, стипендию, 
пенсию, доход от дома или другой собственный вариант.  
Живущих на чужие средства просили пояснить, чьи именно 
(в свободной форме, например, родителя или мужа), указать 
занятие этого лица и его положение. 

В переписном листе ВПН-2020 вопрос об источниках 
средств к существованию адресуется уже всем респонден-
там и для удобства приведены наиболее распространенные 
варианты ответов: заработная плата, предпринимательский 
доход, самозанятость (новый термин в переписных листах), 
пенсия, пособие и др. Список вариантов увеличился более 
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чем вдвое. Если ответов несколько, предлагается также от-
метить основной источник. Но при этом не нужно называть, 
кто именно дает деньги и чем он занимается (что позволяет 
сохранить конфиденциальность этой информации), и, конеч-
но, называть сумму дохода. 

Что важно: статистиков интересует только источник 
средств к существованию без дополнительной детализации 
и тем более документального подтверждения.

Из новшеств ВПН-2020 можно также отметить уточняющие 
вопросы о въезжающих и покидающих страну, ответы на кото-
рые позволят эффективнее проводить миграционную полити-
ку в России. Появился и уточняющий вопрос «Где находилась 
ваша основная работа?» (для тех, кто имел оплачиваемую ра-
боту или доходное занятие с 25 по 31 марта 2021 года) — отве-
ты на него позволят лучше изучить маятниковую миграцию, что 
дополнительно поможет развитию в регионах транспортных 
коммуникаций и решению вопросов занятости. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным 

нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»: 
НАЧИНАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВПН-2020

Телевидение в России – один из 
главных источников информации. 
Оно доступно даже в самых дальних 

уголках страны, где все жители знают из рекламы  о модных 
кошачьих кормах и брендах одежды. Но что россиянам из-
вестно из телевизора о переписи? Теперь будет многое!

Хотите узнать свое настоящее и будущее? Какое оно и 
можно ли его изменить? Об этом – в первом видеоролике 
рекламной кампании ВПН-2020,  стартующей 30 ноября. Уже 
на телевидении и торговых сетях, сообщает сайт Всероссий-
ской переписи населения.

Особенность первого ролика – анимационный и легкий 
формат с глубокой социальной идеей. Это краткая и яркая 
история, рассказанная за 30 секунд. Сценарий отражает сло-
ган переписи: «Создаём будущее!».  Основная задача – пока-
зать людям, какой вклад они ежедневно вносят в настоящее 
и будущее: свое, близких, страны. Герои ролика – простые 
люди, среди которых зритель узнает и себя.  

За идею и производство ролика отвечает агентство кре-
ативных маркетинговых коммуникаций КРОС.Маркетинг. 
«Главная задача кампании – поддержать людей и напомнить 
о том, какой вклад они ежедневно вносят в свои жизни, жиз-
ни своих близких. Такие привычные повседневные дела, как 
уборка постели по утрам, время, проведенное с семьёй, но-
вые знакомства – всё это формирует наш завтрашний день, 
предстоящие месяцы, годы. Перепись, которая пройдёт в 
2021 году, даёт возможность планирования для самых раз-
ных сфер жизни и именно поэтому так важно участие всех, 
кто создаёт своё будущее», – прокомментировала генераль-
ный директор КРОС.Маркетинг Наталья Живая.

Мультипликатор ролика и художник по персонажам – 
Анастасия Булавкина, известна своим авторским стилем так-
тильной и натуральной графики с эффектом кисти. Особен-
ность молодого художника – она легко погружается в сюжет, 
насыщает его полутонами, нюансами, яркими деталями, и 
превращает видео в живую и человеческую историю. Имен-
но такой формат, по мнению экспертов, поможет эффектив-
нее донести до зрителя важность переписи. 

 «Очевидно – в рекламной кампании ВПН учтены все 
лучшие мировые практики и сделана ставка на работающие 
эффективные модели информирования населения. Опросы 
показывают, что многие жители России считают перепись 
важным событием и готовы участвовать в нем. Задача кам-
пании – повысить информированность людей о переписи, о 

ее новых цифровых особенностях и возможностях. Анимаци-
онный ролик – идеальный формат, чтобы максимально про-
сто и наглядно объяснить людям разных возрастов важность 
и переписи, и «цифры». И здесь, в этой доброй и красивой 
анимации о нашей жизни, мы видим «цифру» с человече-
ским лицом. Что особенно важно», – считает Александр Фар-
бер, сооснователь production-компании «Park Production». 

«Внедрение цифровизации  в нашу жизнь совсем не сни-
жает важности традиционных рекламных инструментов – 
телевидения, радио, печати. Их активно используют в таких 
развитых странах, как Австралия, Германия, Англия, Канада.  
В период, когда переписи проходят в смешанных форматах 
– цифровом и традиционном –  людей необходимо плавно 
перенастраивать на новое. Что требует серьезного подхода 
к информационной кампании: и финансового, позволяющего 
задействовать разные рекламные инструменты, и креатив-
ного», – прокомментировал Илья Маркин, доцент кафедры 
маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

«30 ноября 2020 года состоялся старт большой медийной 
кампании по информированию жителей России о подготовке 
и проведении Всероссийской переписи населения. Мы будем 
размещать видеоматериалы на ТВ и в торговых сетях, их 
увидят миллионы жителей нашей страны, в доступной фор-
ме получат важную информацию о переписи, и, надеемся, в 
дальнейшем сами примут участие в ней на портале «Госус-
луги», – сообщил Юрий Драган, заместитель генерального 
директора компании NMi Group, размещающей видеомате-
риалы о ВПН.

Справка
Благодаря комплексной рекламной кампании на теле-

видении более 60% населения Австралии в 2016 году пере-
писались онлайн. Около 86% всего взрослого населения 
увидели рекламу переписи по ТВ во время информацион-
ной кампании в Англии и Уэльсе в 2011 году, что обеспечило 
успешное прохождение переписи и в традиционном, и в он-
лайн-формате. Несколько роликов для ТВ, кино, интернет-
сайтов использовали и в последнюю переписную кампанию 
в 2011 году в Германии. Традиционные средства информи-
рования населения – постеры и видеоролики – были в ходу 
в 2016 году в Канаде, одном из мировых лидеров в области 
онлайн-переписи. 

Художник-аниматор Анастасия Булавкина, участвующая 
в создании медиароликов о ВПН, известна по ряду ориги-
нальных работ, производящих социальный эффект. Один из 
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последних ее материалов, получивших отклик в российских 
СМИ, – мультфильм об истории Казанского храма в селе Кур-
ба Ярославской области. Анимация привлекает внимание к 
проблеме сохранения уникальных культурных памятников в 
нашей стране. Выразительные персонажи, создаваемые Бу-
лавкиной, отличаются собственным характером. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программ-

ным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Петербуржцев и мигрантов бесплатно научат самозанятости. 

«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» проведет серию бесплатных семинаров

«Основы самозанятости и предпринимательства»
На занятия приглашаются студенты, пенсионеры, безра-

ботные и трудовые мигранты. Цель образовательных курсов 
– мобильность трудовых ресурсов и повышение конкуренто-
способности сотрудников на рынке труда. Образовательная 
программа предусматривает теоретические и практические 
занятия по самозанятости и индивидуальной предпринима-

тельской инициативе. Абитуриентов познакомят с требова-
ниями УФНС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и с нормативно-правовыми актами Правительства Санкт-
Петербурга. Записаться на занятия можно в МОО «Обще-
ство «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Литейный 
пр. 42) или по телефонам: 

7 (921) 857-15-90; +7 (911) 999-37-99.
Справка.
Налог на профессиональный доход ("Самозанятость") — 

это новый специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан, введенный в 2019 году на 10 лет. 

С 1 января 2020 года зарегистрироваться в качестве 
"самозанятого" можно в 23 регионах России (в том числе в 
Санкт-Петербурге).

Физические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые переходят на налоговый режим "самозанятых", пла-
тят налог на доход по льготной ставке — 

4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и полу-
чать доход от подработок без рисков получить штраф за не-
законную предпринимательскую деятельность.

Источник:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/news/183130/

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.
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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
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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, 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.

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.
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