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02.04.2022г. в рамках целевой программы проведения до-
суговых мероприятий для жителей поселка Местная админи-
страция муниципального образования поселок Смолячково 
организовала экскурсию в Планетарий № 1.

Крупнейший в мире планетарий открылся в исторической 
части Санкт-Петербурга на набережной Обводного канала. 
Планетарий № 1 расположился в здании крупнейшего газ-
гольдера России, где в прошлом хранился газ для освещения 
городских улиц. Сегодня это здание является объектом куль-
турного наследия федерального и регионального значения.

ПЛАНЕТАРИЙ № 1
02.04.2022 ГОДА

Новый планетарий располагает самым большим в мире 
проекционным куполом, диаметр которого составляет 37 ме-
тров (на 2 метра больше, чем купол планетария японского го-
рода Нагоя, занесенном в Книгу рекордов Гиннеса), а общая 
выставочная площадь в размере 4500 кв. метров включает в 
себя звездный зал, музей с космическими экспонатами, инте-
рактивные залы с виртуальной реальностью, образователь-
ные классы и обсерваторию.

Основной зал Планетария №1 оборудован 40 мощными 
проекторами, связанными в единую систему. Посетители по-
лучают доступ к познавательному мультимедийному контен-
ту, произведенному ведущими дизайн-студиями мира. 

Планетарий № 1 – это беспрецедентный проект, объеди-
няющий точные науки и космическую реальность под одним 
куполом. Современные технологии перенесли нас в центр 
Вселенной и рассказали о тайнах мироздания. 

И вот под огромным куполом нас ждало захватывающее 
путешествие в мир далеких галактик и увлекательные исто-
рии о научных открытиях. В зале мы максимально удобно и 
комфортно устроились на мягких пуфах и стали ждать нача-
ло сеанса. Из фильма мы узнали о тайнах темной материи, 
об их постижении с помощью Большого Адронного коллайде-
ра, об астрономических знаниях древней цивилизации майя 
и расшифровке их календаря, о невероятных достижениях 
исследователей космоса и последних открытиях ученых. 
Фильм отправил нас в путешествие во времени и простран-
стве, чтобы понять, какой огромный прогресс совершило че-
ловечество в исследовании космоса.

Потрясающее впечатление – лежа наблюдать за космиче-
скими историями. Планетарий в городе – это отличное место, 
чтобы абстрагироваться от городской суеты и посмотреть на 
наш мир со стороны соседней Галактики.
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Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 04.04.2022 г. № 11

Сведения об исполнении бюджета МО пос. Смолячково
 за 1 квартал 2022 года

1. Общее поступление доходов – 5618,3 тыс. руб., что составляет 24,87 % от плана, в том числе собственных – 48,2 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5036,1 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 534,0 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 3832,0 тыс. руб., что составляет 16,37 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 апреля 2022 года:

Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 7 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 чело-
века, организационно-правовой сектор – 2 человека.

4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
−	 расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 311,8 тыс. руб.
−	 расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 184,0 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга – 21,0 тыс. руб.;
−	 расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 991,8 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечитель-

ству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  232,0 тыс. руб.
−	 расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 199,2 тыс. руб., из них за счет субвенций на ис-

полнение отдельных государственных полномочий – 8,5 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 2145,2 тыс. руб., в том числе:

−	 расходы на содержание дорог местного значения – 878,5 тыс. руб.;
−	 расходы по благоустройству – 572,8 тыс. руб., в том числе:

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 50,0 тыс. руб. (за счет субвенции 
на исполнение отдельного государственного полномочия);

o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 386,6 тыс. руб.
o расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей – 109,4 тыс. руб.;
o расходы на паспортизацию территорий зеленых насаждений – 26,8 тыс. руб.

−	 расходы на переподготовку муниципальных служащих – 30,0 тыс. руб.
−	 расходы на праздничные мероприятия (4 мероприятия) – 522,9 тыс. руб.;
−	 расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (1 экскурсия) – 36,6 тыс. руб.;
−	 расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 11,0 тыс. руб.;
−	 расходы на выпуск муниципальной газеты – 26,7 тыс. руб.;
−	 расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 66,7 тыс. руб.;

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

15 апреля 2022 г. № 13 поселок Смолячково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
поселок Смолячково за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

решил:

1. Утвердить исполнение бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково 
(МО пос. Смолячково) за 2021 год:
−	 по доходам в сумме 21 268 004,83 руб.;
−	 по расходам в сумме 21 917 792,72 руб.;
−	 дефицит бюджета в сумме 649 787,89 руб.

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

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

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

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

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

 
Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета А.Е. Власов
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.04.2022 г. № 13

Доходы бюджета МО пос. Смолячково по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

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

назначения, руб.

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 100,00 203 078,23 -

1.1 000   1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 130 000,00 145 007,86 -

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

130 000,00 145 007,86 -

1.2 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 55 100,00 55 067,04 32,96

1.2.1 867 1 13 02063 03 0000 130 

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

44 200,00 44 179,88 20,12

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

10 900,00 10 887,16 12,84

1.4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 3 000,00 3 003,33 -

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)

3 000,00 3 003,33 -

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 070 600,00 21 064 926,60 5 673,40

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

21 070 600,00 21 064 926,60 5 673,40

2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 18 822 600,00 18 822 600,00 -

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

18 822 600,00 18 822 600,00 -

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 248 000,00 2 242 326,60 5 673,40

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

1 856 200,00 1 850 707,14 5 492,86

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

7 800,00 7 800,00 -

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

154 600,00 154 510,42 89,58

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

106 500,00 106 496,00 4,00

2.1.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150

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

122 900,00 122 813,04 86,96

 ВСЕГО  21 258 700,00 21 268 004,83 -
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Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.04.2022 г. № 13

Ведомственная структура расходов бюджета МО пос. Смолячково за 2021 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, 
руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненные 
назначения, 
руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    2 049 500,00 2 045 193,06 4 306,94

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   2 049 500,00 2 045 193,06 4 306,94

1.1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

934 0102   1 326 400,00 1 324 887,66 1 512,34

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 326 400,00 1 324 887,66 1 512,34

1.1.1.1.1

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

934 0102 00200 00010 100 1 326 400,00 1 324 887,66 1 512,34

1.1.2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

934 0103   723 100,00 720 305,40 2 794,60

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020  639 100,00 636 305,40 2 794,60

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 634 700,00 632 028,40 2 671,60

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4 400,00 4 277,00 123,00

1.1.2.2
Членские взносы на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

934 0103 09200 00440  84 000,00 84 000,00 -

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 84 000,00 84 000,00 -

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    20 218 600,00 19 872 599,66 346 000,34

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   8 602 300,00 8 450 762,41 151 537,59

2.1.1

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

889 0104   8 395 500,00 8 248 962,41 146 537,59

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031  1 326 400,00 1 322 648,55 3 751,45

2.1.1.1.1

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

889 0104 00200 00031 100 1 326 400,00 1 322 648,55 3 751,45

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  5 212 900,00 5 075 606,72 137 293,28

2.1.1.2.1

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

889 0104 00200 00030 100 3 954 400,00 3 953 763,33 636,67

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 258 300,00 1 121 817,38 136 482,62

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 200,00 26,01 173,99

2.1.1.3

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

889 0104 00200 G0850  1 856 200,00 1 850 707,14 5 492,86

2.1.1.3.1

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

889 0104 00200 G0850 100 1 714 800,00 1 709 310,37 5 489,63

2.1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 141 400,00 141 396,77 3,23

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   5 000,00 - 5 000,00
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  5 000,00 - 5 000,00
2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 5 000,00 - 5 000,00
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   201 800,00 201 800,00 -

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 889 0113 09000 00071  144 500,00 144 500,00 -

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09000 00071 200 144 500,00 144 500,00 -
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2.1.3.2

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

889 0113 09200 G0100  7 800,00 7 800,00 -

2.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 G0100 200 7 800,00 7 800,00 -

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

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

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   30 000,00 30 000,00 -

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

889 0310   5 000,00 5 000,00 -

2.2.1.1

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

889 0310 79504 00090  5 000,00 5 000,00 -

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0310 79504 00090 200 5 000,00 5 000,00 -

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0314   25 000,00 25 000,00 -

2.2.2.1

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

889 0314 79506 00520  5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 79506 00520 200 5 000,00 5 000,00 -

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 5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 79510 00510 200 5 000,00 5 000,00 -

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  5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 79513 00540 200 5 000,00 5 000,00 -

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  5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 79515 00560 200 5 000,00 5 000,00 -

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  5 000,00 5 000,00 -

2.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 79516 00530 200 5 000,00 5 000,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 297 300,00 2 297 284,69 15,31
2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 297 300,00 2 297 284,69 15,31

2.3.1.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

889 0409 79512 00110  2 297 300,00 2 297 284,69 15,31

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 79512 00110 200 2 297 300,00 2 297 284,69 15,31

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   6 655 100,00 6 653 695,92 1 404,08
2.4.1 Благоустройство 889 0503   6 655 100,00 6 653 695,92 1 404,08

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

889 0503 60000 G3160  154 600,00 154 510,42 89,58
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2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 G3160 200 154 600,00 154 510,42 89,58

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

889 0503 79501 00132  148 600,00 148 553,42 46,58

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00132 200 148 600,00 148 553,42 46,58

2.4.2.3

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

889 0503 79501 00133  88 900,00 88 888,43 11,57

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00133 200 88 900,00 88 888,43 11,57

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  621 300,00 621 251,61 48,39

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00134 200 621 300,00 621 251,61 48,39

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  832 200,00 832 172,66 27,34

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00152 200 832 200,00 832 172,66 27,34

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  4 809 500,00 4 808 319,38 1 180,62

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 79501 00154 200 4 809 500,00 4 808 319,38 1 180,62

2.5 Охрана окружающей среды 889 0600   5 000,00 5 000,00 -

2.5.1 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 889 0605   5 000,00 5 000,00 -

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  5 000,00 5 000,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0605 79517 00570 200 5 000,00 5 000,00 -

2.6 Образование 889 0700   53 000,00 53 000,00 -

2.6.1 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 889 0705   48 000,00 48 000,00 -

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  48 000,00 48 000,00 -

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 48 000,00 48 000,00 -

2.6.2 Молодежная политика 889 0707   5 000,00 5 000,00 -

2.6.2.1
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования

889 0707 79511 00490  5 000,00 5 000,00 -

2.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 79511 00490 200 5 000,00 5 000,00 -

2.7 Культура, кинематография 889 0800   1 797 600,00 1 604 784,07 192 815,93
2.7.1 Культура 889 0801   1 797 600,00 1 604 784,07 192 815,93
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2.7.1.1
Организация местных и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

889 0801 79502 00200  1 192 100,00 1 004 739,07 187 360,93

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 79502 00200 200 1 192 100,00 1 004 739,07 187 360,93

2.7.1.2
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 79509 00550  605 500,00 600 045,00 5 455,00

2.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 79509 00550 200 605 500,00 600 045,00 5 455,00

2.8 Социальная политика 889 1000   485 800,00 485 639,24 160,76
2.8.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   256 400,00 256 330,20 69,80

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

889 1003 50500 00230  256 400,00 256 330,20 69,80

2.8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1003 50500 00230 300 256 400,00 256 330,20 69,80

2.8.2 Охрана семьи и детства 889 1004   229 400,00 229 309,04 90,96

2.8.2.1

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

889 1004 51100 G0860  106 500,00 106 496,00 4,00

2.8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0860 300 106 500,00 106 496,00 4,00

2.8.2.2

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

889 1004 51100 G0870  122 900,00 122 813,04 86,96

2.8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0870 300 122 900,00 122 813,04 86,96

2.9 Физическая культура и спорт 889 1100   38 400,00 38 400,00 -
2.8.1 Физическая культура 889 1101   38 400,00 38 400,00 -

2.9.1.1
Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

889 1101 79505 00240  38 400,00 38 400,00 -

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1101 79505 00240 200 38 400,00 38 400,00 -

2.10 Средства массовой информации 889 1200   254 100,00 254 033,33 66,67
2.10.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   254 100,00 254 033,33 66,67

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  254 100,00 254 033,33 66,67

2.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 254 100,00 254 033,33 66,67

Всего расходов    22 268 100,00 21 917 792,72 350 307,28

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.04.2022 г. № 13

Расходы бюджета МО пос. Смолячково за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.
1.1 Общегосударственные вопросы 0100 10 651 800,00 10 495 955,47 155 844,53

1.1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 326 400,00 1 324 887,66 1 512,34

1.1.2

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

0103 723 100,00 720 305,40 2 794,60

2.1.1

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

0104 8 395 500,00 8 248 962,41 146 537,59

2.1.2 Резервные фонды 0111 5 000.00 - 5 000.00
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 0113 201 800,00 201 800,00 -

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 30 000,00 30 000,00 -
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№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.

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

0310 5 000,00 5 000,00 -

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 25 000.00 25 000.00 -

2.3 Национальная экономика 0400 2 297 300,00 2 297 284,69 15,31
2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 297 300,00 2 297 284,69 15,31
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 655 100,00 6 653 695,92 1 404,08
2.4.1 Благоустройство 0503 6 655 100,00 6 653 695,92 1 404,08
2.5 Охрана окружающей среды 0600 5 000.00 5 000.00 -

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 5 000.00 5 000.00 -

2.6 Образование 0700 53 000,00 53 000,00 -

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 48 000,00 48 000,00 -

2.6.2 Молодежная политика 0707 5 000,00 5 000,00 -
2.7 Культура, кинематография 0800 1 797 600,00 1 604 784,07 192 815,93
2.7.1. Культура 0801 1 797 600,00 1 604 784,07 192 815,93
2.8 Социальная политика 1000 485 800,00 485 639,24 160,76
2.8.1 Социальное обеспечение населения 1003 256 400,00 256 330,20 69,80
2.8.2 Охрана семьи и детства 1004 229 400,00 229 309,04 90,96
2.9 Физическая культура и спорт 1100 38 400,00 38 400,00 -
2.9.1 Физическая культура 1101 38 400,00 38 400,00 -
2.10 Средства массовой информации 1200 254 100,00 254 033,33 66,67
2.10.1 Периодическая печать и издательства 1202 254 100,00 254 033,33 66,67
 Всего расходов  22 268 100,00 21 917 792,72 350 307,28

 

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 15.04.2022 г. № 13

Источники финансирования дефицита бюджета 
МО пос. Смолячково по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2021 год

Наименование показателя
Код источника 
финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 1 009 400,00 649 787,89
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 889 01 05 00 00 00 0000 000 1 009 400,00 649 787,89

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

889 01 05 02 01 03 0000 510 -21 258 700,00 -21 268 004,83 x

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

889 01 05 02 01 03 0000 610 22 268 100,00 21 917 792,72 x

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

15 апреля 2022 года № 14 поселок Смолячково

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково за 2021 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «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 муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет    

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково за 2021 год на 26.04.2022г. в 16 час. 00 мин. 
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга 

поселок Смолячково за 2021 год в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и на сайте МО пос. Смолячково http://
mo-smol.ru для обсуждения с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково на публичных слушаниях.

3. Установить место проведения публичных слушаний – г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит.  А, пом. 1-Н, помещение Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячково. 
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4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга поселок Смолячково за 2021 год принимаются главой МО пос. Смолячково по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, 
пом. 1-Н (помещение ОМСУ МО пос. Смолячково) в произвольной письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования отчета в 
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

5. Поручить бюджетно – финансовой комиссии МС МО пос. Смолячково организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2021 год.

6. Проинформировать жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково 
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний путем опубликования указанной информации в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково» и на сайте муниципального образования поселок Смолячково – www. mo-smol.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО пос. Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета А.Е. Власова. 

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

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

15 апреля 2022 года № 17 поселок Смолячково
Об утверждении Положения об экспертной комиссии внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», в целях обеспечения 
сохранности, учета, комплектования, использования, а также своевременного отбора и подготовки документов к передаче на государственное хранение в 
«Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» (ЦГА СПБ) в соответствии с указаниями и рекомендациями Архивного Комитета Санкт-Петербурга, 
ЦГА СПБ, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об экспертной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующей экспертной комиссии муниципального образования поселок Смолячково, 

утвержденное Решением МС МО пос. Смолячково от 15.11.2013 г. № 51 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству, Положения об архиве и положения 
о постоянно действующей экспертной комиссии».

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 

поселок Смолячково».
5. 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 15.04.2022г. № 17 

Положение
об экспертной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково

1. Общие положения
1.1. Экспертная комиссия организации (далее - ЭК) создается в целях организации и проведения методической и практической работы по экспертизе 

ценности документов, отбору и подготовке к передаче на государственное хранение в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центральный 
государственный архив Санкт-Петербурга» (ЦГА) документов постоянного хранения, по личному составу, опеке и попечительству, образовавшихся в деятельности 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее – МО).

1.2. ЭК является совещательным органом при главе МО, ее решения фиксируются в протоколах и вступают в силу после утверждения их главой МО. 
1.3. Персональный состав экспертной комиссии определяется распоряжением главы Местной администрации МО. В состав ЭК включаются: председатель 

комиссии, секретарь комиссии, муниципальные служащие Местной администрации МО в количестве не менее трех человек, в том числе ответственные за 
ведение делопроизводства и Архива МО. ЭК возглавляется главой Местной администрации МО. 

1.4. В своей работе ЭК руководствуется:
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях - законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области архивного дела, локальными нормативными актами государственного органа;

- указаниями и рекомендациями Архивного комитета Санкт-Петербурга, ЦГА СПБ и настоящим Положением.

2. Функции ЭК
2. ЭК осуществляет следующие функции: 
2.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности, для хранения и уничтожения. 
2.2. На утверждение Экспертно-проверочной методической комиссии ЦГА СПб (далее - ЭПМК ЦГА СПБ), с последующим утверждением главой МО:
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а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации; 
б) номенклатуры дел организации;
в) описей дел по личному составу; 
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 
д) актов о неисправимом повреждении архивных документов; 
е) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 
ж) актов об утрате документов;
з) предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов,  

не предусмотренных перечнями типовых архивных документов, а также перечнями документов, образующихся в процессе деятельности федеральных 
органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации  
и подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения, с последующим представлением их на согласование Центральной экспертно-
проверочной комиссии Архивного комитета Санкт-Петербурга (далее - ЦЭПК Архивного комитета  
Санкт-Петербурга). 

и) проектов локальных нормативных актов и методических документов муниципального образования по делопроизводству и архивному делу. 
2.3. Обеспечивает совместно со структурным подразделением муниципального образования, осуществляющим хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов (далее - архив организации) представление на утверждение ЭПК согласованных ЭК описей дел постоянного хранения 
управленческой и иных видов документации, перечней проектов, проблем (тем), научно-технической документации, подлежащей передаче на постоянное 
хранение.

2.4. Обеспечивает совместно с Архивом МО представление на согласование Экспертно-проверочной комиссии Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга (далее - ЭПК ЦГА СПб) согласованные ЭК описи дел по личному составу, номенклатуру дел МО.

2.5. Обеспечивает совместно с Архивом МО представление на согласование ЦЭПК Архивного комитета Санкт-Петербурга актов об утрате документов, 
актов о неисправных повреждениях архивных документов, номенклатуру дел организации.

2.6. Проведение консультаций для муниципальных служащих МО по вопросам работы с документами совместно со службой делопроизводства и 
кадров организует консультации по вопросам работы с документами, оказывает им методическую помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий 
по повышению их квалификации.

3. Права ЭК
3. ЭК имеет право:
3.1. В соответствии с установленными требованиями давать указания и рекомендации структурным подразделениям и муниципальным служащим МО 

по вопросам разработки номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного 
срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов для передачи в Архив МО.

3.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений МО:
а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов постоянного и временных (свыше 10 лет) 

сроков хранения,  
в том числе документов по личному составу; 

б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений МО о ходе подготовки документов к передаче на хранение в Архив 

МО, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, в том числе Архивного фонда Российской Федерации, о причинах утраты документов. 
3.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов представителей ЦГА СПБ и иных организаций. 
3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушением правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления и организациях.

3.6. Информировать руководство МО по вопросам, относящимся к компетенции ЭК.

4. Организация работы ЭК
4.1. ЭК взаимодействует с Экспертно-проверочной методической комиссией Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЭПМК ЦГА СПб)  

и ЦЭПК Архивного комитета Санкт-Петербурга.
4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания ЭК 

протоколируются, протоколы подписываются председателем, секретарем комиссии. Решение экспертной комиссии вступает в силу после утверждения главой 
МО.

4.3. Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины ее состава. 
4.4. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 

разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК.
4.5. Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса. 

4.6. Ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование ее документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением принятых 
экспертной комиссии решений возлагается на секретаря ЭК.

Многие забывают, что выход на лед во-
доема всегда опасен! Важно помнить и со-
блюдать основные правила поведения на 
водных объектах, ведь выполнение элемен-
тарных мер предосторожности - залог вашей 
безопасности! Основные правила поведения 
на льду:  

На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!
Выходить на лед можно только тогда, когда его толщи-

на достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда 
белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого цвета является наиболее нена-
дежным. 

Такой лёд обрушивается без предупреждающего потре-
скивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в тем-
ное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).  

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если по-
сле первого сильного удара покажется хоть немного воды,–
это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.

В этом случае следует немедленно отойти по-своему же 
следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка рас-

пределялась на большую площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании льда и образовании 
в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее все-
го придерживаться проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спу-
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ститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут. При переходе водоема группой необ-
ходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при 
этом: необходимо двигаться медленно; лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в слу-
чае опасности сразу их отбросить.  

Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позво-
лит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами 
провалится. На замерзший водоем необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой пет-
лей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к про-
валившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмыш-
ки. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - ал-
когольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опас-
ность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспо-
мощными.

Если вы провалились под лед: широко раскиньте руки 
по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой; если воз-
можно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не 
увлечет вас под лед; старайтесь, не обламывая кромку, без 
резких движений выбраться на лед, наползая грудью и по-
очередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их рас-
ставив; выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем 
двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.

При спасании человека, провалившегося под лед, не-
обходимо: немедленно крикнуть ему, что идете на помощь; 
приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки; 
подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы уве-
личить площадь опоры и ползти на них; к самому краю по-
лыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде; 
ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти 
человека; бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до 
пострадавшего; действовать решительно и быстро; подать 
пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и 
ползком двигаться от опасной зоны.

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему 
на воде: при попадании жидкости в дыхательные пути, по-
страдавшему необходимо очистить полость рта, уложить 
его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле 
и, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из же-
лудка и легких; приступить к выполнению искусственного 
дыхания; с пострадавшего необходимо снять и отжать всю 
одежду, потом надеть (если нет сухой) и укутать полиэтиле-
ном (возникает эффект парника); при общем охлаждении 
пострадавшего как можно быстрее доставить в теплое (от-
апливаемое) помещение. Немедленно вызвать скорую меди-
цинскую помощь.

Снять мокрую одежду, тепло укрыть, обложить грелками, 
напоить горячим чаем.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ТУШИЛИ УСЛОВНОЕ ВОЗГОРАНИЕ ЛЕСА
В ходе учений было ре-

ализовано взаимодействие 
привлекаемых сил террито-
риальной и функциональных 
подсистем РСЧС, а также от-
работаны порядок ликвидации 

последствий ЧС, вызванных природными по-
жарами.

По легенде, близ озера Сестрорецкий Раз-
лив произошло возгорание лесной подстилки, 
возникла угроза распространения пламени. 
Пожар был обнаружен сотрудниками Курортно-
го лесопарка при помощи специальных камер 
видеонаблюдения. К месту происшествия не-
замедлительно выехала патрульная группа, в 
состав которой вошли представители пожарно-
спасательных подразделений и добровольной 
пожарной команды ГКУ «Курортный лесопарк». 
Совместными усилиями они предприняли все 
необходимые меры для локализации пожара, в 
том числе, провели опашку территории, однако 
огонь продолжал распространяться. Поэтому к месту услов-
ной ЧС были стянуты дополнительные силы и средства, в 
частности, добровольцы из числа учащихся Пожарно-спаса-
тельного колледжа. На борьбу с огнем выдвинулись и пешие 
группы, вооруженные ранцевыми огнетушителями. С по-
мощью беспилотной авиации была обследована обширная 
территория лесного массива, выявлены новые очаги возго-
рания и установлены их границы. Вскоре на помощь к назем-
ным силам прибыл пожарно-спасательный вертолет МИ-8 
Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС 
России, который осуществил на очаги возгорания несколько 
сбросов воды.

За всем происходящим на месте условного ЧП наблюдал 
глава петербургского МЧС Алексей Аникин. Подводя итог 
тренировки, он сказал: «Сегодняшние учения проходят в ре-
альных условиях. Вводные задачи ставятся личному соста-

ву прямо на месте: они не знают, в каком месте происходит 
горение, куда распространяется пламя и какая площадь по-
жара. Изменение обстановки первоначальной вводной про-
исходит непосредственно во время учений».

Учения состоялись в рамках Всероссийской тренировки 
по ликвидации природных пожаров и обеспечению противо-
паводковых мероприятий, которую МЧС России проводит в 
период с 12 по 14 апреля по всей стране.

Сегодняшнее мероприятие призвано оценить готовность 
органов управления и сил РСЧС к реагированию в случае 
разгула огненной стихии на территории петербургских город-
ских лесов, основная часть которых расположена в Курорт-
ном районе.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по СПб
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНЫМ ВОДОЕМАМ
Чтобы пожарные бригады могли справиться 

с огнем, в садоводческом товариществе всегда 
должно быть достаточно воды, которая будет 
использоваться для тушения огня. Именно для 
этих целей в СНТ оборудуют пожарные водо-

емы, к которым в любой момент смогут подъехать автомобили 
экстренной службы.

Пожарный водоем должен быть в каждом СНТ, вне зависи-
мости от наличия водопровода, количества колодцев и артези-
анских скважин.

К таким водоемам также предъявляются свои требования:
На каждые 50 участков в товариществе должно быть не менее 

одного водоема или резервуара емкостью от 25 кв.м.
Если в СНТ используется резервуар, его стены должны быть 

укрепленными, чтобы сохранять устойчивость при любой погоде. 
Как правило, для обустройства таких конструкций используются 
бетонные плиты, камень и кирпич.

Пожарный водоем необходимо оборудовать пирсом, способ-
ным выдержать две машины экстренной службы с полностью за-

полненными емкостями. 
Рядом с водоемом уста-
навливается соответству-
ющий информационный 
знак.

Подъездные пути нуж-
но оборудовать так, чтобы 
по ним могли беспрепят-
ственно проехать два по-
жарных автомобиля.

Чтобы беспрепятственно набрать воду из водоема или ре-
зервуара можно было даже в холодное время года, зимой во 
льду нужно просверливать лунки.

В противопожарных водоемах категорически запрещено раз-
водить рыбу и любую другую живность, способную попасть в во-
дозаборный шланг и стать помехой для поступления воды.

Управление по Курортному району
ГУ МЧС России по СПб

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СНТ: 
ПРАВИЛА, ТРЕБОВАНИЯ, НОРМЫ

Пожар — одно из самых страшных происше-
ствий в СНТ. Огонь в частном доме может рас-
пространяться молниеносно, а пожарная часть 
не всегда находится рядом. Поэтому дачникам 

особенно важно соблюдать все правила и нормы пожарной без-
опасности на своих участках, а председателю товарищества — 
сделать все, чтобы бригады МЧС могли беспрепятственно до-
браться к пожарному водоему и любому из домов СНТ.

Главными документами, с которыми нужно ознакомить садо-
водов, являются:

СП 53.13330.2011, регламентирующий правила планировки и 
застройки территории в садоводческих товариществах;

СП 55.13330.2016, устанавливающий противопожарные тре-
бования для частных жилых домов;

Приказ МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении по-
рядка использования открытого огня и разведения костров на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и землях запаса;

Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожар-
ном режиме» от 25 апреля 2012 года;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования всех этих документов должны быть доведены до 
садоводов, а председателю придется следить за соблюдением 
всех норм.

Правила, которые нужно соблюдать дачникам на своих 
участках

Пожарная безопасность каждого частного дома зависит от 
того, как его собственник соблюдает положенные правила. По-
этому на своих участках дачники должны:

- в пожароопасный период иметь огнетушитель или вмести-
тельную емкость, наполненную водой;

- производить регулярную уборку мусора и покос травы;
- не допускать свалок легко воспламеняемых отходов;
- отказаться от использования горючих жидкостей;
- не разводить костры ближе 50 метров от зданий и сооружений;
- иметь необходимый инвентарь для тушения пожаров (ве-

дра, лопаты и т.д.);
- не оставлять без присмотра затопленные печи, включенные 

электро- и газовые плиты, керосинки и другие приборы.
Если собственник участка нарушает правила пожарной без-

опасности, на него может быть наложен штраф
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СПбТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЯ - 
опасное происшествие на транспорте, 
приведшее к гибели людей, причинению 
пострадавшим тяжёлых телесных 
повреждений, уничтожению и 
повреждению транспортных сооружений 
и средств или ущербу окружающей 
природной среде. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАССАЖИРАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

 
В СЛУЧАЕ АВАРИИ: 

 
Сгруппируйтесь, крепче 
ухватитесь за поручни, 
старайтесь избежать 
падения. 
 

 
Если Вы в кресле, 

упритесь ногами в пол, 
руками  − в переднее 
сиденье, а голову 
наклоните вперёд. 

 
 

Покиньте транспортное 
средство через двери, 
окна или аварийные 
выходы. 

 
 

 
При наличии навыков, 

помогите пострадавшим. 
 

ПРИ  ПОЖАРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ: 

 
 

Немедленно сообщите о 
пожаре водителю. 

 
 
 

 
Защитите рот и нос 
платком шарфом рукавом. 

 
 
 
 

При возможности, 
начните тушить пожар в 
салоне огнетушителем. 

 
 
Откройте двери кнопкой 

аварийного открывания 
или разбейте стекло 
подручными средствами. 

 

 
Покиньте транспортное 
средство, пропустив 
вперёд детей, женщин и 
стариков. 

 
 

 
 

При наличии навыков, 
помогите пострадавшим.

Места 
аварийных выходов 

 
в автобусе: 

 

люки, двери, окна 
 
 
 
 
 
 
 
 

в троллейбусе: 
двери, окна 

 

Из правил пользования 
общественным транспортом: 

 
• в тёмное время суток ожидайте 

транспорт на освещённом месте рядом с 
другими людьми; 
• в пустом автобусе (троллейбусе, 

трамвае), по возможности, занимайте место 
в передней части недалеко от водителя; 
• садитесь и выходите только после 

полной остановки транспортного средства; 
• держитесь за поручни и спинки кресел; 
• следите за своими вещами, не упускайте 

их из виду; 
• после высадки автобус обходите сзади, а 

трамвай − спереди. 
 Троллейбус и трамвай в случае 

аварии следует покидать только после 
отключения водителем электрических цепей 
или прыжком, не касаясь металлических 
деталей. 
 

В общественном транспорте 
 

 
Не стремитесь первыми сесть в 

транспорт − Вас могут 
вытолкнуть под колёса. 
 
 

 
Не становитесь около дверей 

и не прислоняйтесь к ним. 
 
 

Не спите во время движения − при экстренном 
торможении можно получить травму. 

Телефоны обращения за 
помощью 

 

Служба спасения 
 

112 
 
 

Скорая помощь 
 

 

03 
 
 

 

ГИБДД 
 

02 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
по правилам поведения 
пассажира при аварии в 

общественном транспорте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПб ГКУ «ПСО курортного района» 
 
 

 

Из правил пользования 
общественным транспортом: 

 
• в тёмное время суток ожидайте 

транспорт на освещённом месте рядом с 
другими людьми; 
• в пустом автобусе (троллейбусе, 

трамвае), по возможности, занимайте место 
в передней части недалеко от водителя; 
• садитесь и выходите только после 

полной остановки транспортного средства; 
• держитесь за поручни и спинки кресел; 
• следите за своими вещами, не упускайте 

их из виду; 
• после высадки автобус обходите сзади, а 

трамвай − спереди. 
 Троллейбус и трамвай в случае 

аварии следует покидать только после 
отключения водителем электрических цепей 
или прыжком, не касаясь металлических 
деталей. 
 

В общественном транспорте 
 

 
Не стремитесь первыми сесть в 

транспорт − Вас могут 
вытолкнуть под колёса. 
 
 

 
Не становитесь около дверей 

и не прислоняйтесь к ним. 
 
 

Не спите во время движения − при экстренном 
торможении можно получить травму. 

Телефоны обращения за 
помощью 

 

Служба спасения 
 

112 
 
 

Скорая помощь 
 

 

03 
 
 

 

ГИБДД 
 

02 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
по правилам поведения 
пассажира при аварии в 

общественном транспорте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПб ГКУ «ПСО курортного района» 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК  

ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПУТЕВКИ  
В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ В 2022 ГОДУ

Приближается летний сезон и актуальным для семей с 
детьми является приобретение путевок в детские лагеря.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.03.2022 № 489 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 19 мая 2021 
№ 759» граждане смогут оформить возврат стоимости путев-
ки в случае, если туристская услуга предоставляется в пери-
од с 1 мая до 30 сентября 2022 года (включительно). 

По условиям программы возврату подлежит 50% стоимо-
сти путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Возмещение части стоимости путевки будет осущест-
вляться, в частности, при следующих условиях:

- размещение детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществляющих деятельность на объектах с 
круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной сме-
ны (сезонного или круглогодичного действия), в том числе в 
детских лагерях палаточного типа, включенных в реестры ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ;

- оплата произведена покупателем с использованием на-
ционального платежного инструмента (карта МИР) в период, 
определенный Ростуризмом;

- туристская услуга предоставляется на территориях 
субъектов РФ, перечень которых устанавливается Ростуриз-
мом.

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ О СВОЕЙ  
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно ин-
формировать граждан о пенсионных правах в части стра-
ховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уве-
домления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 
40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальней-
шем информация будет приходить раз в три года. 

На сегодняшний день данные о сформированной на те-
кущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений 
получили уже более 50 тысяч граждан Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Информирование производится 
в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной 
возраста 45 лет. 

В информационном письме ПФР граждане могут озна-
комиться с условиями получения права на страховую пен-

сию по старости, узнать, сколько ещё стажа необходимо 
получить до выхода на пенсию, а также увидеть предпо-
лагаемый размер пенсии. 

Проактивное информирование позволяет гражданам 
заранее оценить свои пенсионные права и при необходи-
мости предпринять шаги по их увеличению, уточнить пери-
оды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также 
узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в 
Пенсионном фонде. 

Гражданам, у которых нет учётной записи на портале, 
информация предоставляется во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда России при личном обращении.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР:  
ОТКРЫТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 

объявило приём документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв государственной гражданской 
службы. 

С условиями конкурса, перечнем квалификационных 
требований, методов оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов и другими документами можно оз-
накомиться на сайте Росреестра, выбрав регион «Санкт-
Петербург», по ссылке:

https://rosreestr.gov.ru/about/kadry/gosudarstvennaya-
sluzhba-v-rosreestre/usloviya-i-rezultaty-konkursov/

Кадровый резерв формируется по следующим направле-
ниям деятельности:

Государственный земельный надзор,
Государственный кадастровый учет и регистрация прав 

на недвижимое имущество, ведение ЕГРН, предоставление 
сведений ЕГРН,

Государственный мониторинг земель,

Кадровое обеспечение,
Контроль (надзор) в сфере саморегулируемых организа-

ций, 
Организационно-управленческая деятельность,
Правовое обеспечение,
Финансово-экономическая деятельность.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу приглашает 
принять участие в конкурсе граждан Российской Федерации, 
достигших возраста 18 лет, владеющих государственным 
языком Российской Федерации  и соответствующих квали-
фикационным требованиям.

Прием документов продлится до 20 апреля 2022. 

Материал подготовлен Управлением 
Росреестра по  Санкт-Петербургу:

8 (812) 654-64-30
pr@gbr.ru

78press_rosreestr@mail.ru
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый страхователь!

Заказать справку о назначен-
ных и выплаченных пособиях 

или справку о доходах и суммах налога физического лица 
(2-НДФЛ) стало возможным через Личный кабинет получа-
теля услуг ФСС – https://lk.fss.ru/.

Работнику необходимо:
1. Войти в Личный кабинет: https://lk.fss.ru/ (вход по учет-

ной записи на портале Госуслуг) – «Кабинет получателя ус-
луг».

2. Выбрать раздел «Заказ электронных справок».
3. Создать «Новый запрос в Фонд» (выбрать нужный ре-

гион, тип справки, за какой период она нужна; возможно за-
казать справку сразу «По всем РО ФСС»).

4. «Отправить» запрос.
Через две минуты справка будет сформирована и по-

явится в личном кабинете.

Справка подписана электронной подписью. Работник 
всегда может скачать и предъявить ее по месту требования. 

НАПОМИНАЕМ!
Справка о выплаченных пособиях содержит информацию 

обо всех выплатах ФСС (пособие по временной нетрудоспо-
собности; материнские пособия; оплата дополнительного от-
пуска на период лечения, предоставляемого работнику, по-
страдавшему на производстве).

В справке 2-НДФЛ содержится информация только о сум-
мах выплаченных пособий, которые облагаются налогом на 
доходы физических лиц (пособия по временной нетрудоспо-
собности в связи с заболеванием или травмой). ФСС произ-
водит удержание и оплату налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) с суммы больничного по заболеванию или травме, 
начиная с четвертого дня после открытия больничного листа, 
выплаченного за счет средств обязательного социального 
страхования (первые три дня болезни оплачивает работода-
тель, он же удерживает НДФЛ). 

С НАЧАЛА 2022 ГОДА  
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНО  

1,8 ТЫС. ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
С 1 января 2022 года начал действо-

вать беззаявительный порядок назначения страховых и со-
циальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная 
выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назна-
чаются со дня признания гражданина инвалидом на осно-
вании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без 
необходимости представления в Пенсионный фонд под-
тверждающих документов. С начала года выплаты в без-
заявительном порядке назначены уже 1,8 тыс. гражданам с 
инвалидностью. Речь идёт о тех, кто до получения инвалид-
ности не являлся пенсионером. В случаях, когда инвалид-
ность назначается действующему пенсионеру, то Пенсион-
ный фонд производит ежемесячную денежную выплату. 

Решение о назначении страховой или социальной пен-
сии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления информации об инвалидности из 
ФРИ. В течение трёх рабочих дней после вынесения реше-
ния о назначении пенсии Пенсионный фонд извещает об 
этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначе-
на, приходит в личный кабинет на портале госуслуг или по 
почте, если учётной записи на портале нет. 

После назначения пенсии от гражданина потребуется 
определить способ доставки пенсии. Заявление о достав-
ке пенсии можно подать онлайн через личный кабинет на 
сайте ПФР или на портале госуслуг. При необходимости 
изменить способ доставки выплат можно в любое время, 
для этого необходимо подать новое заявление любым 
удобным способом: также онлайн через личный кабинет 
на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или 
в МФЦ. 

Пенсия назначается гражданам, которые до установле-
ния инвалидности не являлись пенсионерами. Если инва-
лидность устанавливается гражданину, который уже полу-
чает пенсию, Пенсионный фонд назначает дополнительно 
ежемесячную денежную выплату. 

Предоставление ряда государственных услуг в проак-
тивном режиме, то есть без личного обращения граждан с 
заявлением и документами осуществляется в рамках соци-
ального казначейства, цель которого – ускорить процесс на-
значения мер социальной поддержки и отказаться от сбора 
справок.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОДОБРЕНО БОЛЕЕ 18 500 ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 

ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Пенсионный фонд продолжает предо-

ставлять ежемесячную выплату из материнского (семейного) 
капитала семьям, в которых появился второй ребёнок. На-
чиная с 2018 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти одобрено более 18 500 заявлений на получение такой 
меры поддержки государства.

По действующим правилам выплата полагается владель-
цам сертификата на материнский капитал, у которых есть 
второй ребёнок в возрасте до трёх лет, а доход в семье ниже 
двух прожиточных минимумов на человека. Средства предо-

ставляются до тех пор, пока второму ребёнку не исполнится 
три года.

Заявление на оформление выплаты владелец сертифи-
ката подаёт через свой электронный кабинет на портале го-
суслуг или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом 
представлять не нужно, в большинстве случаев для назна-
чения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно проверит 
необходимые данные через информационные системы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОПФР ПО СПБ И ЛО
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДОСРОЧНО ПЕРЕЧИСЛИТ 
РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 

Пенсионный фонд России досрочно 
перечислит ряд социальных пособий. Речь 
идет о мерах поддержки, которые с начала 

2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов 
социальной защиты населения: пособий для семей с деть-
ми, семей военных и сотрудников силовых органов, граж-
дан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих 
транспортом и некоторых других. 

Пособия, которые приходят гражданам на банковские 
счета, перечисляются в единый день выплаты – 3 числа 
каждого месяца. Поскольку в апреле этот день выпадает на 

выходной день – на воскресенье, то граждане, которые вы-
брали такой способ доставки выплат, получат средства уже 
сегодня. 

Напомним, что существует два способа получения посо-
бий – через кредитную организацию или через организацию 
почтовой связи. Сроки перечисления средств в них отлича-
ются и зависят от графика выплат. Для зачисления средств 
на банковские карты установлен единый выплатной день: 
средства за прошедший месяц поступают 3 числа текущего 
месяца. Если этот день выпадает на выходной или празд-
ничный, то выплаты сдвигаются на более ранние сроки.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ НАЧНЕТСЯ С 1 МАЯ 

Прием заявлений на новую выплату се-
мьям с низким доходом на детей от 8 до 17 
лет стартует 1 мая 2022 года. При этом на-

значать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление 
после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за 
апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже ис-
полнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является раз-
мер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на 
человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который 
может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума 

на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в 
среднем по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой вы-
платы достаток семьи все равно будет меньше прожиточно-
го минимума на человека, пособие назначат в размере 75% 
регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с 
учетом этой выплаты размер дохода среднедушевой доход 
семьи остается меньше прожиточного минимума, то назна-
чат максимальное пособие в 100% регионального прожи-
точного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут 
оформить только одинокие родители и размер этого посо-
бия составляет 50% от регионального прожиточного мини-
мума на ребенка.

С 1 АПРЕЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ  
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

Проиндексированные на 8,6% пенсии по 
государственному пенсионному обеспече-
нию начнут поступать гражданам с 1 апреля 

по стандартному графику доставки. 
Повышение затрагивает около 180 тысяч жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 
Одновременно с социальными пенсиями индексируются 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению: 
• участников Великой Отечественной войны, 
• награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
• награжденных знаком «Житель осажденного Севасто-

поля», 

• военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, и членов их семей, 

• граждан, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, и членов их семей, 

• некоторых других граждан.

Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году 
изначально была запланирована на уровне 7,7%, однако 
было принято решение об индексации социальных пен-
сий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером 
индексации страховых пенсий, установленным с 1 января 
2022 года.
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ЖИТЕЛЕЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 

участии граждан в охране общественного порядка» и в целях содействия ор-
ганам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятель-
ность Общественной организации правоохранительной направленности – 
Народной дружины «Курортная». 

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

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 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.

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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