
муниципального образования поселок Смолячково
№13 от 24-го ноября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНО

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

24 ноября 2021 года № 46 поселок Смолячково

О принятии в первом чтении проекта 
Решения Муниципального совета 
«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2022 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. Одобрить основные параметры бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 22 592,7 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 23 410,7 тыс. руб.;
- дефицит бюджета -  818,0 тыс. руб.

2. Принять в первом чтении (за основу) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О бюджет
муниципального образования поселок Смолячково на 2022 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Приложение Nsl 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 24.11.2021 г. № 46

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

ПРОЕКТ

________________ 20__ г.№___  поселок Смолячково

О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2022 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 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 22 592,7 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 23 410,7 тыс. руб.;
- дефицит бюджета -  818,0 тыс. руб.

2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 11, 12 и приложением № 7 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
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3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2022 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Санкт-Петербурга в бюджет муниципального образования поселок Смолячково -  22 395,1 тыс. руб., в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга -  20 144,6 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству -  2 055,1 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях -  8,1 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий -  187,3 тыс. руб.;

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов местного бюджета на 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2022 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2022 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 2022 году, в сумме 266,6 тыс.

руб.
10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Смолячково в течение 2022 года в

сумме 0,00 руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по 
состоянию на 01 января 2023 года в сумме 0,00 руб.

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

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

13. Расходование средств бюджета муниципального образования поселок Смолячково допускается исключительно в целях исполнения расходных
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 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2022 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 проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2022 год»

Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
на 2022 год

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

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197,6

1.1 000 1 01 00000 01 0000 110 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140,0

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 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

140,0
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1.2 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 57,6

1.2.1 889 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

57,6

1.2.2 867 1 13 02993 03 0100 130

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

0

1.2.3 889 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

0

1.3 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0

1.3.1 889 1 14 02033 03 0000 410

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

0

1.4 000 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 поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным 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 договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

0
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1.4.3 889 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского 
муниципального 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 значения (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 заключения с 
муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 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 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)

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 муниципальных 
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 ФЕДЕРАЦИИ

0

1.6.1 889 1 18 02300 03 0000 150

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

0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 395,1

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 22 395,1
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 20 144,6

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

20 144,6

2.1.1.2 889 2 02 15002 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

0

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 250,5

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 
попечительству

2 055,1

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 составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

8,1

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

187,3

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

0

2.1.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

0

2.2 000 2 03 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ

0

2.2.1 889 2 03 03099 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов 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 муниципальных образований 
городов федерального значения

0
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2.4 000 2 08 00000 00 0000 000

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

0

2.4.1 889 2 08 03000 03 0000 150

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

0

2.5 000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

2.5.1 889 2 18 03030 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

0

2.6 000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0

2.6.1 889 2 19 60010 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0

ВСЕГО 22 592,7

Приложение №2 
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2022 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2022 год

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код группы вида 

расходов
Сумма, тыс. 
руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 11 298,2

1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 474,3

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010 1 474,3
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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 1 474,3

1.2

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

0103 725,8

1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

0103 00200 00020 641,8

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 637,4

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00020 800 4,4

1.2.2
Членские взносы на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

0103 09200 00440 84,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 84,0

1.3

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

0104 8 921,8

1.3.1 Глава Местной администрации 0104 00200 00031 1 474,3

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 1 474,3

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования 0104 00200 00030 5 392,4

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 4 000,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 1 391,4

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 0,1

1.3.3

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

0104 00200 G0850 2 055,1

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 1 908,1

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 147,0

1.4 Резервные фонды 0111 5,0
1.4.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00060 5,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0
1.5 Другие общегосударственные расходы 0113 171,3

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 0113 09000 00071 113,7

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00071 200 113,7

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

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

1.5.3

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

0113 09200 G0100 8,1

1.5.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,1

2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 48,0
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2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 23,0

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 23,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 79504 00090 200 23,0

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

2.2.1

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

0314 79506 00520 5,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 79506 00520 200 5,0

2.2.2

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

0314 79510 00510 5,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 79510 00510 200 5,0

2.2.3

Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия 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 (муниципальных) нужд 0314 79513 00540 200 5,0

2.2.4

Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 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 (муниципальных) нужд 0314 79515 00560 200 5,0

2.2.5

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых 
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 (муниципальных) нужд 0314 79516 00530 200 5,0

3 Национальная экономика 0400 2 878,3
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 31,8

3.1.1

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

0401 79507 00121 31,8

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 79507 00121 200 31,8

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 846,5

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образования 0409 79512 00110 2 846,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 79512 00110 200 2 846,5

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 197,5
4.1 Благоустройство 0503 5 197,5

4.1.1

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

0503 60000 G3160 187,3

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 187,3
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4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства

0503 79501 00132 49,2

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00132 200 49,2

4.1.3

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

0503 79501 00133 218,7

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00133 200 218,7

4.1.4

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

0503 79501 00134 109,4

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00134 200 109,4

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 1 263,4

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00152 200 1 263,4

4.1.6

Проведение паспортизации территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

0503 79501 00153 119,5

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00153 200 119,5

4.1.7

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

0503 79501 00154 3 250,0

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00154 200 3 250,0

5 Охрана окружающей среды 0600 5,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5,0

5.1.1

Осуществление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и 
формирование экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами

0605 79517 00570 5,0

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

6 Образование 0700 100,0

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 80,0

6.1.1

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

0705 42800 00180 80,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 80,0

6.2 Молодежная политика 0707 20,0

6.2.1 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 0707 79511 00490 20,0
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6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 79511 00490 200 20,0

7 Культура, кинематография 0800 3 266,7
7.1 Культура 0801 3 266,7

7.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 79502 00200 2 010,3

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 79502 00200 200 2 010,3

7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 0801 79509 00550 1 256,4

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 79509 00550 200 1 256,4

8 Социальная политика 1000 266,6
8.1. Социальное обеспечение населения 1003 266,6

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

1003 50500 00230 266,6

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 266,6
9 Физическая культура и спорт 1100 38,4
9.1 Физическая культура 1101 38,4

9.1.1

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

1101 79505 00240 38,4

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 79505 00240 200 38,4

10 Средства массовой информации 1200 312,0
10.1 Периодическая печать и издательства 1202 312,0

10.1.1

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

1202 45700 00250 312,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00250 200 312,0

Всего расходов 23 410,7

Приложение №3 
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2022 год»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2022 год

№ Наименование Код ГРБС
Код
раздела,
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы
вида
расходов

Сумма, тыс. руб.

1
М ун и ц и п а льн ы й  совет  м ун и ц и п а льн о го  о бразован ия  
п о се ло к  См олячково

934 2 200,1

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 2 200,1

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

934 0102 1 474,3

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010 1 474,3

1.1.1.1.1

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

934 0102 00200 00010 100 1 474,3

1.1.2

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

934 0103 725,8

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020 641,8

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 637,4

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4,4
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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
М ест на я ад м и н и ст р а ц и я м уни ц и п а льн о го  
обра зова н и я п о се ло к См олячково

889 21 2 1 0 ,6

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 9 098,1

2.1.1

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

889 0104 8 921,8

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031 1 474,3

2.1.1.1.1

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

889 0104 00200 00031 100 1 474,3

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации 889 0104 00200 00030 5 392,4

2.1.1.2.1

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

889 0104 00200 00030 100 4 000,9

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 391,4

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 0,1

2.1.1.3

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

889 0104 00200 G0850 2 055,1

2.1.1.3.1

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

889 0104 00200 G0850 100 1 908,1

2.1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 147,0

2.1.2 Резервные фонды 889 0111 5,0
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060 5,0
2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 5,0
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113 171,3

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 889 0113 09000 00071 113,7

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09000 00071 200 113,7

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

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

2.1.3.3

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

889 0113 09200 G0100 8,1

2.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 G0100 200 8,1

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 889 0300 48,0

2.2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

889 0310 23,0

2.2.1.1

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

889 0310 79504 00090 23,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0310 79504 00090 200 23,0

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

2.2.2.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 889 0314 79506 00520 5,0
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также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

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 потребления табака на территории 
муниципального образования

889 0314 79513 00540 5,0

2.2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

889 0314 79515 00560 5,0

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

2.2.2.5

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

889 0314 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 2 878,3
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401 31,8

2.3.1.1

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

889 0401 79507 00121 31,8

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0401 79507 00121 200 31,8

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2 846,5

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образования 889 0409 79512 00110 2 846,5

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 79512 00110 200 2 846,5

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 5 197,5
2.4.1 Благоустройство 889 0503 5 197,5

2.4.1.1

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

889 0503 60000 G3160 187,3

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 G3160 200 187,3

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

889 0503 79501 00132 49,2

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00132 200 49,2

2.4.1.3

Размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов; размещение планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек, размещение

889 0503 79501 00133 218,7

12



покрытий, предназначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00133 200 218,7

2.4.1.4

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

889 0503 79501 00134 109,4

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00134 200 109,4

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 1 263,4

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00152 200 1 263,4

2.4.1.6

Проведение паспортизации территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

889 0503 60000 00153 119,5

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00153 200 218,7

2.4.1.7

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

889 0503 79501 00154 3 250,0

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00154 200 3 250,0

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 культуры 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 100,0

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 889 0705 80,0

2.6.1.1

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

889 0705 42800 00180 80,0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 80,0

2.6.2 Молодежная политика 889 0707 20,0

2.6.1.1 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 889 0707 79511 00490 20,0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 79511 00490 200 20,0

2.7 Культура, кинематография 889 0800 3 266,7
2.7.1 Культура 889 0801 3 266,7

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

889 0801 79502 00200 2 010,3

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 79502 00200 200 2 010,3

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 889 0801 79509 00550 1 256,4

2.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 79509 00550 200 1 256,4
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2.8 Социальная политика 889 1000 266,6
2.8.1. Социальное обеспечение населения 889 1003 266,6

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

889 1003 50500 00230 266,6

2.8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 266,6
2.9 Физическая культура и спорт 889 1100 38,4
2.9.1 Физическая культура 889 1101 38,4

2.9.1.1

Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 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 312,0
2.10.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 312,0

2.10.1.1

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

889 1202 45700 00250 312,0

2.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 312,0

Всего расходов 23 410,7

Приложение №4 
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2022 год»

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2022 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 818,0
000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -22 592,7
000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 592,7
000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -22 592,7

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -22 592,7

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23 410,7
000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 23 410,7
000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 410,7

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 23 410,7

Итого источников финансирования дефицита бюджета 818,0

Приложение №5 
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2022 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково, на 2022 год

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации НаименованиеГлавного
администратора доходов местного бюджета

182 Федеральная налоговая служба

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 исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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
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муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

889 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

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

889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

889 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества 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 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального 
значения

889 1 16 07090 03 0000 140

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

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

889 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального 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 органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 
образований городов федерального значения

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

889 1 18 02300 03 0000 150

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

889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на 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 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 попечительству

889 2 02 30024 03 0200 150

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

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

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

889 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, 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 городов 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 значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

Приложение №6 
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2022 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2022 год

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименованиеглавного
администратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 
муниципального образования

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

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

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

24 ноября 2021 года № 47 поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт -  Петербурга С.В. Виноградова от 
04.06.2021г. № 07-21-2021, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять за основу (в первом чтении) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О 
внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково» (далее -  Устав), 
принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт -  Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
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2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные 
слушания с участием жителей муниципального образования (с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора и в соответствии с Постановлением Правительства Санкт -  Петербурга от 13.03.2020г. № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», направленных на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19: использование участниками средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции не менее 1,5 м между 
участниками).

3. Порядок учета предложений по проекту решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении 
изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково» осуществлять в 
соответствии с Решением МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в МО пос. Смолячково", Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения «О порядке учета 
предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке 
участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав".

4. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 06 декабря 2021 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт -  Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.

5. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях.
6. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в муниципальной газете 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и на сайте муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета.

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

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково 

от 24.11.2021г. № 47
ПРОЕКТ

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
«___» ___________2021 года № ___  поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт -  Петербурга С.В. 
Виноградова от 04.06.2021г. № 07-21-2021, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок 
Смолячково (далее - Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт -  Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и 
дополнений в Устав - главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета - 
Власову Антону Евгеньевичу.

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и дополнений 
в Устав направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате 
официального опубликования изменений и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований.

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего решения, зарегистрированного в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, направить его в Юридический комитет Правительства Санкт -  
Петербурга для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт -  Петербурга.
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7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково» в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от « »_________2021г. № ___

Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково (далее-Устав):

1. наименование нормативного правового акта -  Устава муниципального образования поселок Смолячково изложить в следующей редакции: 
«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково»;

2. статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
« Статья 1. Наименование муниципального образования
1. Полное официальное наименование муниципального образования - внутригородское муниципальное образование города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее - муниципальное образование).
2. Сокращенное наименование муниципального образования - внутригородское муниципальное образование Санкт -  Петербурга поселок 
Смолячково (МО пос. Смолячково).»;

3. в преамбуле, а также по тексту Устава ранее указанное полное наименование муниципального образования поселок Смолячково, изложить в
следующей редакции в соответствующих падежах:

«внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково»;

4. абзац 1 пункта 2 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково является частью территории 
города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления.».

5. пункт 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«1. 1. Структуру органов местного самоуправления составляют:

1) представительный орган муниципального образования:
полное наименование -  Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково;
сокращенное наименование - Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (далее - Муниципальный совет).
2) глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета, сокращенное наименование - глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета (далее - глава МО пос. Смолячково);
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования:
полное наименование -  Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково;
сокращенное наименование -  Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (далее - Местная администрация).

6. абзацы 1 и 2 пункта 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименование представительного органа муниципального образования - Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково.
Сокращенное наименование - Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (далее -  МС МО пос. Смолячково).»;

7. абзацы 2 и 3 пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование Местной администрации:
Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково. 
Сокращенное наименование -  Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (далее -  МА МО пос. Смолячково).

8. пункт 3 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Местной администрацией муниципального образования на принципах единоначалия руководит глава Местной администрации
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково, (далее - глава Местной 
администрации).

9. подпункт 9 пункта 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;";
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10. В статье 36 Устава:

а) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

б) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

11. подпункт 7 пункта 4 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

12. пункт 4 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта муниципального образования, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте муниципального 
образования.»;

13. пункт 6 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
Устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального образования в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий муниципального совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования.».

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

24 ноября 2021 года № 50 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение 
Муниципального совета от 15.12.2020 г. № 43
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«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2021 год»

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 15.12.2020 г. № 43 «О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2021 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год:
- общий объем доходов в сумме 21 258,7 тыс. руб.;
-общий объем расходов в сумме 22 268,1 тыс. руб.;
-дефицит бюджета -  1009,4 тыс. руб.»

1.2. В пункте 3:
- в абзаце первом слова «21 191,4 тыс. руб.» заменить словами «21 070,6 тыс. руб.»;
- в абзаце шестом слова «159,8 тыс. руб.» заменить словами «106,5 тыс. руб.»;
- в абзаце седьмом слова «190,4 тыс. руб.» заменить словами «122,9 тыс. руб.».

1.3. В пункте 9 слова «416,2 тыс. руб.» заменить словами «362,9 тыс. руб.»
1.4. Внести изменения в Приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год», изменив

показатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.5. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым

статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 
год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.6. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на
2021 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

1.7. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково на
2021 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

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

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 24.11.2021 г. № 50

Внести изменение (в приведенные ниже строки) в доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год
____________________________________ (Приложение № 1 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)____________________________________

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

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 
тыс. руб.

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 219,0 -30,9 188,1
1.1 000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц с доходов 160,0 -30,0 130,0

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 исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

160,0 -30,0 130,0

1.2 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 59,0 -3,9 55,1

1.2.1 889 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

50,2 -6,0 44,2

1.2.3 889 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

8,8 +2,1 10,9

1.4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА +3,0 3,0

1.4.1 889 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
(муниципальным)

+3,0 3,0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 191,4 -120,8 21 070,6
2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 21 191,4 -120,8 21 070,6
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2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 368,8 -120,8 2 248,0

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 -53,3 106,5

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 -67,5 122,9

ВСЕГО 21 410,4 -151,7 21 258,7

Приложение № 2 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 24.11.2021 г. № 50

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год

____________________________________________(Приложение № 2 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)____________________________________________

№
Наименование

Код
раздела,
подраздела

Код целевой 
статьи

Код
группы
вида
расходов

Сумма, 
тыс. руб. Сумма 

изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениям 
и, тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 10 657,8 -6,0 10 651,8
1.5 Другие общегосударственные расходы 0113 207,8 -6,0 201,8

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 0113 09000 00071 150,5 -6,0 144,5

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00071 200 150,5 -6,0 144,5

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 647,8 +7,3 6 655,1
4.1 Благоустройство 0503 6 647,8 +7,3 6 655,1

4.1.4

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

0503 79501 00134 604,0 +17,3 621,3

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00134 200 604,0 +17,3 621,3

4.1.6

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

0503 79501 00154 4 819,5 -10,0 4 809,5

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00154 200 4 819,5 -10,0 4 809,5

7 Культура, кинематография 0800 1 829,8 -32,2 1 797,6
7.1 Культура 0801 1 829,8 -32,2 1 797,6

7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 79509 00550 637,7 -32,2 605,5

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 801 79509 00550 200 637,7 -32,2 605,5

8 Социальная политика 1000 606,6 -120,8 485,8
8.2 Охрана семьи и детства 1004 350,2 -120,8 229,4

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 -53,3 106,5

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 159,8 -53,3 106,5

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

1004 51100 G0870 190,4 -67,5 122,9

8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 190,4 -67,5 122,9
Всего расходов 22 419,8 -151,7 22 268,1
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Приложение № 3 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 24.11.2021 г. № 50

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково
на 2021 год

___________________________________________ (Приложение № 3 к Решению от 15.12.2020 г. № 43)___________________________________________

№
Наименование

Код
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код
группы
вида
расходов

Сумма, 
тыс. руб. Сумма 

изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 
тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889 20 370,3 -151,7 20 218,6

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 8 608,3 -6,0 8 602,3
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113 207,8 -6,0 201,8

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 889 0113 09000 00071 150,5 -6,0 144,5

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09000 00071 200 150,5 -6,0 144,5

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 6 647,8 +7,3 6 655,1
2.4.1 Благоустройство 889 0503 6 647,8 +7,3 6 655,1

2.4.1.4

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

889 0503 79501 00134 604,0 +17,3 621,3

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00134 200 604,0 +17,3 621,3

2.4.1.6

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

889 0503 79501 00154 4 819,5 -10,0 4 809,5

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00154 200 4 819,5 -10,0 4 809,5

2.7 Культура, кинематография 889 0800 1 829,8 -32,2 1 797,6
2.7.1 Культура 889 0801 1 829,8 -32,2 1 797,6

2.7.1.2
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 79509 00550 637,7 -32,2 605,5

2.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 79509 00550 200 637,7 -32,2 605,5

2.8 Социальная политика 889 1000 606,6 -120,8 485,8
2.8.2 Охрана семьи и детства 889 1004 350,2 -120,8 229,4

2.8.2.2

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

889 1004 51100 G0860 159,8 -53,3 106,5

2.8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0860 300 159,8 -53,3 106,5

2.8.2.3

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 -67,5 122,9

2.8.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0870 300 190,4 -67,5 122,9

Всего расходов 22 419,8 -151,7 22 268,1
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Приложение № 4 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 24.11.2021 г. № 50

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2021 год

(Приложение №4 к Решению МС от 15.12.2020 г. № 43)

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 -21 258,7
000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 258,7
000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 258,7

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

-21 258,7

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 268,1
000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 268,1
000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 268,1

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

22 268,1

Итого источников финансирования дефицита бюджета 1 009,4

Уважаемые жители поселка Смолячково!
Для обсуждения проектов решений МС МО пос. Смолячково состоятся публичные слушания. Слушания проводятся 

при участии не более 50 человек, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(использование участниками средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции не менее 1,5 м между участниками).

На публичные слушания выносятся следующие проекты решений МС МО пос. Смолячково: «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково»; «О 
бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2022 год».

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06 декабря 2021 года в 16 час. 00 мин. в помещении 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: Санкт -  Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.

Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт -  Петербурга поселок Смолячково»

Осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Решением МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», Решением МС 
МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения "О порядке учета предложений граждан по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в 
обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав".

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту изменений в Устав могут направляться посредством почтовой связи, 
факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, 
лит. А, пом. 1-Н (Муниципальный совет), по адресу электронной почты: ma@mo-smol.ru, по факсу № 8 (812) 409-88-25.

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав могут быть внесены в течение 20 
дней со дня опубликования (обнародования) проекта изменений в Устав.

Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
подлежат регистрации.

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации.

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, по 
решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,проектуизменений в Устав рассматриваются 
членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой заключения комиссии.

Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав вправе присутствовать 
и принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии, для чего они заблаговременно информируются о 
месте, дате и времени заседания комиссии.

По итогам рассмотрения и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, комиссия в течение трех дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет письменное 
заключение.

Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта изменений в Устав на публичных слушаниях.
Информация о результатах рассмотрения Муниципальным советом МО пос. Смолячково поступивших предложений 

доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального 
образования поселок Смолячково.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Саннт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг»

ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?

ОБРАЩАЙТЕСЬ В инк
МЫ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ПРАВА!

ЦЕНТР
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

□В.
л . в Т Т
[W а%:

Горячая линия: 8 (812) 498-85-01 www.quality.spb.ru

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 
муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт- Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).

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

МА МО пос.Смолячково

Уважаемые 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 сектор 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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