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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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С Днем Конституции Российской Федерации! 

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Консти-
туция Российской Федерации. Полный текст Конституции был 
опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех 
пор День Конституции является одним из самых значимых госу-
дарственных праздников России. Конституция – основной закон 
государства – является ядром всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание других законов.

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

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

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

•	 21 ноября 2013 года в поселке Смолячково состоялся очередной День здоровья на базе ДОК «Буревест-
ник». 

•	 26 ноября 2013 года состоялся традиционный праздник «Мы – спортивная семья» приуроченный ко Дню 
матери (читайте на стр. 2 – 3).

•	 27 ноября 2013 года в рамках проведения меро-
приятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково была организована 
тематическая экскурсия по городу «Как зарождался 
флот» с посещением крейсера «Аврора».

Главная тема экскурсии – Санкт-Петербург – мор-
ские ворота России. Экскурсовод ребятам рассказал 
о том, что Санкт-Петербург строился как город-порт, 
для того, чтобы закрепить за Россией дельту Невы 
и выход в Балтийское море. Как во времена Петра I 
здесь зародился военный флот, как он динамично раз-
вивался в последующие времена. В ходе экскурсии ре-
бята узнали историю Российского флота, о достиже-
ниях и победах русских моряков, поднялись на борт 
легендарного крейсера «Аврора».

•	 28 ноября 2013 года состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором приняты следу-
ющие Решения:

- Решение МС ¹  57 от 28 ноября 2013  г. О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 
03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
на 2013 год»;
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- Решение МС ¹  55 от 28 ноября 2013 г. Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2014 год (подробно на стр. 8 – 18).

•	 Управление Пенсионного фонда по Курортному району обратилось в наш адрес с просьбой об опублико-
вании информации о государственном софинансировании пенсии. Стр. 22. 

•	 Отдел надзорной деятельности (ОНД) Курортного района и Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждают, что пиротехнические изделия представляют собой 
источник повышенной опасности и заслуживают осторожного с ними обращения. Полезную информацию чи-
тайте в рубрике «информация по пожарной безопасности, ГО и ЧС» на стр. 22 – 24.

•	 Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает о дополнительных возможностях получения све-
дений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Стр. 23.

Уверены, что эта информация позволит нашим жителям лучше узнать свои права и возможности.

ДЕНЬ МАТЕРИ

День Матери – это, несомненно, большой праздник. 
Можно даже сказать, величественный. В этот день небо 
улыбается. Этот день – особенный. Давайте взглянем на 
наших мам, бабушек, вспомним, как когда-то они руга-
ли нас за разбитые коленки, красную губную помаду и 
такие большие туфли на каблуках, за вечерние гулянки 
и не выученные уроки. А помните, как они заботились о 
нас? – Подгоняли, когда мы куда-то опаздывали, слушали, 
когда никто другой не хотел слушать, не спали ночами 
из-за наших болезней, улыбались, даже … когда хотелось 
плакать. 

Конечно, и наши бабушки, и наши мамы будут хра-
нить в сердцах первые шаги тех, кого звали детьми и вну-
ками. Тех, от которых ждут телефонного звонка, визита и 
доброго слова. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама 
– самый главный человек в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение и самопожертвование. И пусть 
каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши люби-
мые дети! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День матери занимает особое место. В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще го-
ворят теплые слова ваши любимые дети!

26 ноября 2013 года в муниципальном образовании 
поселок Смолячково состоялся, ставший традиционным, 
спортивный праздник «Мы – спортивная семья», при-
уроченный ко Дню матери. Праздник состоялся в спор-
тивном комплексе ДОК «Буревестник». В преддверии 
Олимпиады в Сочи 2014 ведущей мероприятия Марией 
Горовой была задана тема: «Мы олимпийцы – пусть мамы 
нами гордятся!»

В поселке сложилась хорошая традиция – именно на 
этом празднике мы ежегодно поздравляем мам ново-
рожденных, многодетных и приемных мам, а также юби-
ляров семейной жизни поселка. В этом году в поселке 
юных жителей прибавилось, на свет появилась девочка – 
Кириленко Кира Владиславовна, ее семье в связи с этим 
событием был вручен полезный подарок на вырост (трех-
колесный велосипед).

Спортивный праздник «Мы – спортивная семья».

uuu
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Конкурсы, предложенные ведущей мероприятия Ма-
рией Горовой, были разработаны для жителей всех воз-
растов. Во множестве конкурсов, требующих ловкости и 
сообразительности, приняли участие 3 команды. 

Ребята и их родители смогли продемонстрировать 
свою меткость, смекалку, быстроту реакции. А в конце 
праздника участников ждали медали, грамоты и призы.

Градозащита – движущая сила петербургской политики.

С момента своего рождения Петербург строился Пе-
тром Великим по плану. Это отличало Северную столицу 
от большинства других городов России, в первую оче-
редь – от Москвы, выросшей «от Кремля» вдоль рек и 
торговых трактов. Еще одно отличие Петербурга – он 
сразу создавался как военный, административный, про-
мышленный, торговый и культурный центр – все эти эле-
менты формируют его до сих пор. Однако в наши дни 
бурный рост города порой входит в противоречие с на-
копленным историческим, архитектурным наследием. В 
центре нужны широкие дороги и вместительные офисы, 
а сложившаяся в позапрошлом веке среда не позволяет 
сделать этого. О том, почему именно в Петербурге гра-
дозащитное движение всегда было, есть и будет одной 
из главных движущих сил местной политики, рассказы-
вает Председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав 
МАКАРОВ.

- Вячеслав Серафимович, конфликт сторонников ста-
рого и нового в Петербурге едва ли не вечен?

- Есть сведения, что и в XIX 
– начале ХХ века новое стро-
ительство зачастую восприни-
малось петербуржцами в шты-
ки. Возведение храма Спаса 
на крови изменило привычный 
облик канала, известного нам 
как канал Грибоедова. Не всем 
понравилась эта «вставка в мо-
сковском стиле» в классическую 
петербургскую застройку. Когда 
строили «Дом Зингера» – ныне 
считающийся шедевром модерна 
«Дом книги» – была масса противников этого «игриво-
го стиля». Наконец, на заре перестройки политическая 
активность ленинградцев начиналась с чего? С того, что 
люди встали на защиту «Англетера», которое было снесе-
но и возведено заново как новодел.

Вот и недавняя история с застройкой Охтинского 
мыса показала, что градозащитная тема является движу-
щей политической силой. Что произошло тогда? В город 
пришел крупнейший инвестор, который обеспечивал не-
сколько лет назад до 12% доходов петербургского бюд-
жета. По логике бизнеса, он мог претендовать на соот-
ветствующее место в городе – Охтинский мыс был самой 
подходящей площадкой. В любом другом городе не воз-
никло бы и вопроса – снесли бы старый завод, построили 
небоскреб. Но – только не в Петербурге! Невзирая на 
потенциальную экономическую выгоду, застройка Ох-
тинского мыса небоскребом была воспринята горожана-
ми как пощечина. 

Вот почему я обращаю внимание на каждый случай 
сознательного нарушения градостроительного регламен-
та, а также разгильдяйства служб городского хозяйства, 
которые могут привести к потере старого дома – памят-
ника архитектуры, – сквера или старинного кладбища. 
А информация ко мне приходит из всех муниципальных 
образований.

- Какие градозащитные темы находятся под вашим 
личным контролем?

- Я – не только Председатель Законодательного Собра-
ния Петербурга, но и секретарь регионального отделения 
самой массовой партии – «Единая Россия». Наши фрак-
ции есть почти в каждом муниципальном образовании 
города, и практически везде депутаты «Единой России» 
занимаются градозащитной деятельностью. Спокойно, 
не для афиши, а для жителей своих округов.

Один из самых ярких примеров – округ Черная реч-
ка, где наши депутаты и парторганизация выявили объ-
ект, который можно не только отреставрировать, но и ис-
пользовать на благо людей. Этот объект – Дача Головина, 
федеральная собственность. Много лет ведутся разгово-
ры о его реставрации, но дело практически не движется. 
Можно рассмотреть вопрос о передаче этого памятника 
в городскую собственность – тогда Законодательное со-
брание Петербурга может инициировать его восстанов-
ление за счет города. Я считаю, что это стало бы подар-
ком жителям Черной речки, где нет места для семейного 
отдыха, нет нормального дома культуры.

СОХРАНИМ ГОРОД – СОХРАНИМ СЕБЯ

uuu
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- Получается, что местные депутаты занимаются гра-
дозащитной деятельностью исключительно с утилитарны-
ми задачами – приспособить памятник для нужд округа?

- А с какими еще целями они должны этим заниматься? 
Депутаты фракции «Единая Россия» в Нарвском округе 
и вовсе ратуют за восстановление «Ушаковских бань» на 
Оборонной улице – не просто потому, что это уникаль-
ный памятник русского конструктивизма – я считаю, не-
заслуженно «спрятанного» за фасадами классицизма и 
модерна – а потому, что местным жителям нужна баня! 
Там во многих домах нет ванн. Квартал вошел в число 
тех, где будет реновация – но это процесс долгий, а лю-
дям надо где-то мыться! Я знаю, что в планах компании, 
занимающейся реновацией, сохранить облик «Ушаков-
ских бань», но сделать там культурно-развлекательный 
центр. Наши депутаты следят за тем, чтобы и баня там 
тоже появилась. Сейчас идут судебные слушания, опре-
деляющие границы охранной зоны.

- Защита исторических памятников – иногда это еще 
и спасение среды обитания горожан, сохранение экоси-
стемы микрорайона. Есть ли в поле вашего внимания по-
добные случаи?

- Да, вы фактически рассказали о ситуации в Шуша-
рах. Это крупнейшее по площади и одно из самых раз-
вивающихся муниципальных образований Петербурга 
становится лидером общественной активности по защи-
те среды обитания. Основная проблема там – спасение 
старого кладбища от наводнений, вызванных засыпкой 
ирригационных каналов и незаконными свалками. При 
поддержке муниципального отделения Партии «Единая 
Россия» был созван народный сход, принявший обраще-
ние против устройства свалки в Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга. 

Итогом вмешательства законодательной власти Пе-
тербурга стало взаимодействие полиции и администра-

ции МО Шушары: объезды территорий, дежурство на 
въезде в промзону, фотофиксация случаев незаконного 
вывоза мусора. Местная администрация договорилась 
со строительными компаниями о восстановлении ирри-
гационных каналов поселка. Техника уже вышла на со-
седний с кладбищем участок. Надеюсь, следующей вес-
ной старое кладбище в Шушарах будет сухим.

- В начале нашей беседы вы сказали, что градозащита 
является важнейшим элементов петербургской политики. 
Объединяет ли эта тема различные политические силы?

- В последнее время я замечаю, что градозащитная 
деятельность объединяет представителей разных полити-
ческих течений и людей, мыслящих себя вне политики. 
Я с интересом наблюдаю, как вчерашние непримиримые 
противники сегодня выходят на общие акции по защите 
скверов или кладбищ. Например, в Финляндском округе 
за сохранение парка им. Сахарова и зеленой зоны вдоль 
проспекта Маршала Блюхера высказались представители 
и «Единой России», и других партий, имеющих фракции 
в Законодательном Собрании. 

Вот это – новое слово в городской политике. Я бы ска-
зал, это задел для будущего устройства власти в Петер-
бурге, когда политические и общественные организации 
контролируют действия структур исполнительной вла-
сти, застройщиков, нарушителей закона. Наверное, это и 
есть настоящая, цивилизованная демократия.

И еще. Градозащита – важная составляющая краеве-
дения. А именно с изучения великого прошлого родных 
мест берет начало настоящий патриотизм. Нельзя заяв-
лять о любви к Родине, одновременно уничтожая пусть 
небольшой, но все же исторический памятник недалеко 
от дома. У петербуржцев тяга к изучению истории в кро-
ви, а знание истории – я всегда это повторяю – есть путь 
к пониманию России!

Беседовал Александр Вертячих

Без метро Петербургу не прожить.

В ноябре произошло три существенных события из 
жизни петербургского метрополитена. 15 ноября наш 
метрополитен отпраздновал свой День рождения – в этот 
день в 1955 г. открылись первые станции от «Автово» до 
«Площади Восстания». В канун этого праздника были от-
крыты вестибюль и наклонный ход станции «Спасская» 
(4-я линия метро). 20 ноября Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга приняло в целом бюджет города 
на 2014 г. и плановый период 2015 – 2016 гг. Одна из 
основных позиций этого документа – расходы на строи-
тельство петербургского метро. Председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав МАКАРОВ уже высказывал в прессе 
свою позицию по вопросу развития метро, однако при-
нятие бюджета города – повод еще раз вернуться к этой 
теме.

- Вячеслав Серафимович, вы – одна из ключевых фи-
гур всех этих событий. Видно, что вы уделяете большое 
внимание развитию метро. Как это скажется на заплани-
рованных ассигнований на строительство метро?

- Я понимаю вашу иронию, но заверяю вас, что мое 
участие в этих мероприятиях никак не сказалось на за-
планированных бюджетом Петербурга расходах. Они 

вносились правительством города на основе генераль-
ного плана развития города. 

Параметры бюджета таковы. На строительство петер-
бургского метро в 2014 – 2016 годах будет выделена ре-
кордная для последних лет сумма – 73 миллиарда рублей. 
Из них только в 2014 году ассигнования должны достичь 
20,7 миллиарда рублей. В прежние годы максимальные 
расходы города на развитие метрополитена оставались 
на уровне 14 – 15 миллиардов в год.

- На какие объекты пойдут средства?

- Во-первых – и я считаю это приоритетной задачей – 
начнется строительство первой очереди Красносельско-
Калининской линии. Метростроевцы должны выйти на 
объект уже в этом году, а в 2014-м из городского бюджета 
будут выделены 700 млн. рублей (в основном, на проек-
тирование). В 2015 году шестая линия получит уже 1,7 
млрд. рублей.

Следующий проект – строительство отрезка «Примор-
ская» – «Улица Савушкина» Невско-Василеостровской 
линии. Участок должен вступить в строй не позже 2017  г. 
– до чемпионата мира по футболу. Хотя это событие, по 
сути, лишь формальный повод вывести метро в южную 
часть Приморского района, где его давно ждут. Третье на-
правление – продление Лахтинско-Правобережной линии 
от станции «Спасская» через «Театральную» до «Большого 
проспекта» на Васильевском острове. И далее – к Лахте.

ОСНОВА ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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- Почему тема метро привлекает такое внимание и 
общественности, и парламентариев?

- Метро – основа транспортной инфраструктуры 
Петербурга. Оно ежедневно перевозит такое количе-
ство пассажиров, которое не под силу ни одному виду 
наземного транспорта. И пока только метро позволяет 
жителям точно рассчитать время, которое они будут на-
ходиться в пути. А это очень важно, когда утром тебе 
надо отвести ребенка в детский сад или школу, при этом 
не опоздать на работу, а вечером вовремя забрать. Ни 
автобусы, ни троллейбусы или трамваи, ни маршрутки 
не гарантируют нам этого, т.к. на любом перекрестке 
могут встать в пробку. Только метро избавлено от пере-
сечений с другими транспортными артериями.

Без метрополитена Петербург просто встанет. Вот 
почему «цена жетона» (разовой поездки на метро по 
полной стоимости) входит в число жизненно важных 
тарифов для петербуржцев – как стоимость хлеба или 
расценки на киловатт-час электроэнергии. Стоит уве-
личить цену жетона с 28 до 30 рублей – стоимость про-
езда на маршрутках вырастет с 35 до 40 рублей, встанет 
вопрос о поднятии тарифов на автобусы и наземный 
электротранспорт. Будет цепная реакция роста цен.

Кроме того метро один из самых крупных и ста-
бильных работодателей города. Среднемесячная зар-
плата – 43 тысячи рублей, у машинистов – 56 тысяч. 
Прекрасная социальная инфраструктура, работающий 
профсоюз, система подбора и подготовки кадров, свой 
музей. У метрополитена есть собственная производ-
ственная база, где налажен качественный капитальный 
ремонт вагонов. 

- Вы упомянули цену жетона. Насколько тарифы от-
ражают реальные затраты метрополитена, и почему го-
род вынужден субсидировать перевозки?

- Доходы от операционной деятельности петербург-
ского метрополитена покрывают только 73 % расходов. 
Ежегодно город доплачивает метро примерно 5 млрд. 
руб. за льготников – главным образом, ветеранов, пен-
сионеров, студентов (это без учета затрат на строитель-
ство новых станций и закупка современных составов). 
Но основной причиной, как это не покажется стран-
ным, является развитие самого метро. Развитие сети 
метрополитена делает жизнь в Петербурге для жителей 
более комфортабельной, но не принесет дополнитель-
ных денег самому метро. Пассажиры получат станции 
ближе к дому, но заплатят все те же 28 рублей за жетон, 
а владельцы проездных – еще меньше.

Для метро это оборачивается дополнительными рас-
ходами: требуется дополнительный подвижной состав 
(линия длиннее, а интервал между поездами должен 
оставаться прежним), для работы на новых станциях 
и по обслуживанию их требуются подготовленные ка-
дры, увеличиваются расходы на электроэнергию, обе-
спечение безопасности, а это все деньги. И покрыть их 
можно только либо напрямую из кошелька каждого из 
нас, увеличив цену «жетона», либо за счет субсидий из 
бюджета.

Я – сторонник субсидий. Почему – надеюсь, понятно 
объяснил это чуть выше. Есть, конечно и другие пред-
ложения. Например в последние годы обсуждалась тема 
зональной оплаты проезда в метро. Но я – категориче-
ски против. Потому что во первых – специалисты сде-
лали заключение это нереально дорого с технической 
точки зрения, а потом это то же, только чуть замаскиро-
ванное увеличение стоимости «жетона».

- Но ведь субсидии это тоже деньги налогоплательщи-
ков…

Да, но город по большому счету платит за те преиму-
щества, которые он получает от «прихода метро» на тер-
риторию. Кроме того что для города это решение на той 
или иной территории чисто транспортных и социальных 
проблем, ни для кого не секрет, что вокруг станций метро 
сразу формируется активная бизнес зона. Это значит, что в 
разы растет стоимость аренды коммерческой недвижимо-
сти, регистрируются новые предприятия, растет цена про-
дажи и покупки жилья, появляются новые маршруты ком-
мерческого наземного транспорта и т. д. А это все налоги в 
бюджет города и платят их уже юридические лица. Дорого 
ли обходится метрополитен городскому бюджету? Удивлю 
вас: нет! К примеру: мэрия Нью-Йорка доплачивает поло-
вину реальной стоимости «разового жетона» метро.

- Какие еще проблемы, по Вашему мнению, наиболее 
остро стоят перед нашим метро?

- Конечно, у такой сложнейшей системы как петербург-
ский метрополитен забот много, и коллектив этого пред-
приятия – а это почти 15 тысяч человек – делает все для 
поддержания системы в рабочем состоянии. Я бы хотел 
сам себе поставить другой вопрос: «А что город, законода-
тельная и исполнительная власть должны сделать для повы-
шения качества работы метро, его удобства для горожан?»

Если говорить о текущих проблемах, то, бывая в метро 
как пассажир, я вижу следующие. Первое. Подвижной 
состав – старый, половина вагонов нуждается в капре-
монте или замене. Мы решаем эту проблему. В бюджете 
прошлого года были предусмотрены соответствующие 
расходы, и уже в ближайшее время город получит 9 но-
вых метропоездов марки «НеВа», которые выйдут на 
«Невско-Василеостровскую» линию. Я эти вагоны знаю, 
они почти бесшумны, хорошая вентиляция, продумана 
эргономика. Кроме того, многое делает в плане модер-
низации подвижного состава и сам метрополитен

Второе, что надо сделать – создать полноценную си-
стему поддержания в порядке подвижного состава. Для 
этого нужно строить электродепо – из 9 требуемых в 
наличии только 5. В обозримом будущем будет введено 
только одно депо – «Южное» на пятой линии, а «Каза-
ковское» метрополитен получит после открытия первой 
очереди шестой ветки – после 2017 г.

Третье – на мой взгляд, самое важное – создать пол-
ноценную систему безопасности нашего метро. Что я 
вкладываю в это понятие? Контртеррористическая без-
опасность – в первую очередь. Я знаю, что на станциях 
петербургского метрополитена впервые в России опро-
буется система видеопоиска и обнаружения еще до вхо-
да в вестибюль потенциальных террористов – например, 
людей со взрывчаткой.

Другие аспекты безопасности – борьба с возгоранием 
и задымлением на перегонах и на станциях, с психиче-
ски неуравновешенными людьми, готовыми прыгнуть на 
рельсы, с «зацеперами», которые любят проехать между 
вагонами. Все это может создать аварийную ситуацию, 
остановить движение на целой линии в час пик. Ну и по-
следнее – надо, чтобы каждый пассажир метрополитена 
чувствовал себя защищенным. Чтобы в метро не орудо-
вали карманники. Чтобы, человек, попавший в давку на 
станции, не был вытолкнут с перрона на рельсы, не по-
ранился об ограждения, не поскользнулся на лестнице.

Все отдельные элементы этой системы есть и функ-
ционируют, задача создать прочную связь и обеспечить 
четкую координацию действий в случае возникновения 
нештатных ситуаций.

Беседовал Александр Вертячих
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Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!
От Регионального Политсовета Партии «Единая Россия» Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга выражаю самые искренние слова благодарности землякам, чьи подвиги на полях сраже-
ний или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных наград!

В Санкт-Петербурге проживают 59 человек, носящих почетные звания Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, кавалеры  орденов Славы и Трудовой 
Славы. Эти люди – элита Санкт-Петербурга, пример беззаветного служения Родине, мужества и тру-
долюбия, высоких личных качеств. 

Подвиг каждого из них, трудовой или ратный, совершенный во имя Отечества, – достояние нашей 
истории и основа сегодняшних успехов российского государства. Героям всегда отдавалось всена-
родное почтение и уважение. Многие из них и сегодня в строю, они активно участвуют в обществен-
ной и социально-экономической жизни области. На героев стремится быть похожей наша молодежь. 
Герои Отечества для молодого поколения – образец большой духовной силы, чести и благородства.

В этот знаменательный день желаю всем жителям Петербурга быть достойными подвигов героев 
Отечества, добра, счастья, успехов!

Низкий поклон землякам-героям, искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и мир-
ного неба на долгие и счастливые годы! 

Вами гордится Россия!
Вячеслав Макаров,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы! 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Феде-
рации. С 1994 года этот день был объявлен государственным праздником.

Новый основной Закон закрепил окончательный переход к новому общественному, экономи-
ческому и политическому устройству России. Конституция заложила основу всей законодательной 
базы нашей страны,  определила права и свободы граждан, структуру государственного устройства, 
а также четкий механизм выборов, передачи власти, взаимоотношений между регионами и центром. 
Именно это стало залогом стабильного развития России в течение последних 20 лет.

Сегодня наша страна значительно укрепила позиции в мировом сообществе как правовое демо-
кратическое государство. Мы достигли больших успехов в решении важнейших экономических и со-
циальных задач, в укреплении духовных и нравственных ценностей. Опираясь на конституционные 
принципы, мы продолжаем строить сильную и процветающую Россию. 

Желаю всем петербуржцам благополучия, мира, согласия и  новых успехов в труде на благо Рос-
сии и Санкт-Петербурга!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

ПРОТОКОЛ ¹ 6
проведения публичных слушаний с участием жителей муници-

пального образования поселок Смолячково

26.11.2013 года                                          поселок Смолячково

Время проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: помещение Му-

ниципального совета по адресу: Санкт-Петербург, пос. Моло-
дежное, ул. Правды, д. 5.

Присутствуют:
глава муниципального образования пос. Смолячково Бар-

бакадзе Б. Я.,
депутаты МО пос. Смолячково Задвинский Н. В., Денисов 

В. В., Громова Е. Н. (секретарь), Костив И. Г., Иванова Е. Н., 
Ананьева И. А.

муниципальные служащие МО пос. Смолячково:
глава МА МО А. Е. Власов,
главный бухгалтер МА МО Г. И. Яцун,

представители населения МО пос. Смолячково:
жители поселка: Жарова А. А., Леонова Е. И., Тихомирова 

Л. С., Сысоев В. Н.

uuu
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Глава муниципального образования поселок Смолячково 
Барбакадзе Б. Я. сообщил, что публичные слушания прово-
дятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года ¹  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. ¹  420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования поселок Смолячково.

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта муниципального правового акта 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образо-
вания поселок Смолячково на 2014 год».

На слушания представлены: 
1. Решение МС МО ¹  49 от 15.11.2013 года «О принятии в 

первом чтении проекта Решения Муниципального совета «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2014 год» (опубликовано 15.11.2013 
года в газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» ¹  15).

Слушали: 
Власова А. Е. – главу МА МО пос. Смолячково. О проекте 

Решения Муниципального совета «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2014 год» ко второму чтению. Предложил: утвердить местный 
бюджет муниципального образования поселок Смолячково на 
2014 год: по доходам в сумме 13414,7 тысяч рублей; по расхо-
дам в сумме 13414,7 тысяч рублей. Учесть в местном бюджете 
на 2014 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета Санкт-Петербурга в местный бюджет муниципаль-
ного образования поселок Смолячково – 12950,7 тыс. рублей, 
в том числе: дотация из бюджета Санкт-Петербурга на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга – 9966,9 тыс. руб- 
лей; субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству – 1442,3 тыс. рублей; субвенция из бюджета Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях – 5,3 тыс. рублей; субвенция 
из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 
1324,4 тыс. рублей; субвенция из бюджета Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 
91,0 тыс. рублей; субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 120,8 
тыс. рублей.

Представил целевые про граммы по исполнению расходных 
обязательств в муници пальном образовании поселок Смоляч-
ково на 2014 год.

Выступили:
Костив И. Г. – предлагаю одобрить проект муниципального 

правового акта «Об утверждении местного бюджета муници-

пального образо вания поселок Смолячково на 2014 год» и ко 
второму чтению учесть предложения жителей муниципального 
образования. 

Постановили:
1. Одобрить представленный проект Решения об утвержде-

нии местного бюджета МО пос. Смолячково на 2014 г.
Голосовали За – «единогласно».

2. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О 
внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 
03.12.2012 г. ¹  53 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2013 год».

На слушания представлены:
1. Решение МС МО пос. Смолячково от 15.11.2013 г. ¹  50 

«О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 
03.12.2013 г. ¹  53 «Об утверждении местного бюджета МО 
пос. Смолячково на 2013 г.» (опубликовано 15.11.2013 года в 
газете «Вестник муниципального образования поселок Смоляч-
ково» ¹  15).

2. Постановление МА МО пос. Смолячково от 05.11.2013  г. 
¹  119 «О проекте решения Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок Смо-
лячково на 2014 год». 

Слушали: 
Главу МА МО Власова А. Е. – выступил с обращением о 

внесении изменений в Решение Муниципального совета от 
03.12.2012 г. ¹  53 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2013 год». 

Предложил утвердить следующие изменения в Решение Му-
ниципального совета от 03.12.2012 г. ¹  53 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок Смо-
лячково на 2013 год»: утвердить изменения в доходную часть 
местного бюджета, изменив показатели строк. Утвердить изме-
нения в ведомственную структуру расходов местного бюджета, 
изменив показатели строк.

Выступили:
Барбакадзе Б. Я. – данные изменения в расходную часть 

местного бюджета вносятся на основании анализа исполнения 
бюджета муниципального образования пос. Смолячково по до-
ходам и расходам, а также в связи с перераспределением эко-
номии, полученной при проведении конкурсных процедур по 
благоустройству, при этом основные показатели бюджета по 
доходам, расходам и источникам финансирования не изменя-
ются.

Постановили:
1. Одобрить представленный проект решения МС МО «О 

внесении изменений в решение МС от 03.12.2012 г. ¹  53 «Об 
утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково».

Голосовали За – «единогласно».

Председательствующий Барбакадзе Б. Я.
Секретарь Громова Е. Н.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               15 ноября 2013 г. ¹ 53
 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС МО ПОС. СМО-
ЛЯЧКОВО ОТ 30.09.2013 г. ¹ 43 «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009  г. ¹ 420-79 «Об организации мест- 
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального совета му-
ниципального образования поселок Смолячково от 30.09.2013 
¹ 43 «О порядке организации и проведении публичных слу-
шаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», 
изложив пункт 5 Порядка в следующей редакции: 
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8

uuu

«5. Организация проведения публичных слушаний.
5.1. Муниципальный совет или глава муниципального обра-

зования пос. Смолячково вправе самостоятельно осуществлять 
организацию проведения публичных слушаний, либо возложить 
организацию проведения публичных слушаний на Местную ад-
министрацию муниципального образования поселок Смоляч-
ково.

5.2. Жители муниципального образования поселок Смоляч-
ково не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных 
слушаний оповещаются о дате, месте и времени их проведения 
через средства массовой информации муниципального обра-
зования, либо иным способом, обеспечивающим информи-
рование жителей муниципального образования о проведении 
публичных слушаний. 

5.3. Оповещение жителей муниципального образования о 
дате, месте и времени проведения публичных слушаний может 
быть произведено также путем вывешивания объявлений на 
информационных стендах и досках объявлений на территории 
муниципального образования.

5.4. Проект муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания, а также Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в МО пос. Смолячково, публику-
ются в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии муниципально-
го правового акта. 

5.5. Проект Устава муниципального образования, проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, подлежит опубликованию (обнародованию) с од-
новременным опубликованием (обнародованием) установлен-
ного Муниципальным советом порядка учета предложений по 
проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.

5.6. Публичные слушания по проекту Устава муниципаль-
ного образования, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования и назначают-
ся Муниципальным советом.

5.7. Жители муниципального образования в период с мо-
мента назначения до момента окончания публичных слушаний 
вправе подавать свои предложения и замечания к проекту му-
ниципального правового акта, вынесенного на публичные слу-
шания. Подача предложений и замечаний может осуществлять-
ся жителями, как в письменном виде, так и устно.

5.8. Все поданные предложения и замечания фиксируются 
в журнале учета предложений и замечаний жителей, который 
ведется по каждому проекту муниципального правового акта, 
вынесенного на публичные слушания (далее – журнал учета 
предложений и замечаний жителей).

5.9. Расходы на организацию и проведение публичных слу-
шаний осуществляются за счет средств местного бюджета му-
ниципального образования.»

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной га-
зете «Вестник муниципального образования поселок Смоляч-
ково.

3. Контроль за выполнением решения возложить на главу 
муниципального образования поселок Смолячково.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               28 ноября 2013 г. ¹ 55
 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2014 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании посе-
лок Смолячково» Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить основные параметры местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2014 год:

- по доходам в сумме 13414,7 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 13414,7 тысяч рублей;
2. Утвердить поступления доходов по источникам, опреде-

ленным статьями 11-17 и приложением ¹ 11 к Закону Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» согласно Приложению 
¹ 1 к настоящему решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2014 год объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 
местный бюджет муниципального образования поселок Смо-
лячково – 12950,7 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга – 9966,9 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству – 1442,3 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях 
– 5,3 тыс. рублей; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий – 1324,4 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье – 91,0 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю – 120,8 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов местного бюджета на 2014 год согласно Приложению ¹ 2 
к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета на 2014 год согласно Приложению ¹ 3 к настоящему 
решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно Приложению ¹ 4 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета соглас-
но Приложению ¹ 5 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год, 
в сумме 410,6 тыс. рублей.

9. В местном бюджете не предусматривается наличие дефи-
цита бюджета. Остатки средств местного бюджета на начало 
текущего финансового года могут направляться в текущем фи-
нансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в 
полном объеме.

10. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга и верхний предел муниципального внешнего долга, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по 
состоянию на 01 января 2014 года в сумме 0,00 рублей.

11.  Местная администрация является распорядителем 
средств резервного фонда Местной администрации в пределах 
утвержденных ассигнований.
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Приложение ¹ 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 ноября 2013 г. ¹ 55

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год

¹ п/п Код дохода Наименование Сумма, 
тыс. руб.

I 000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 464,0

1.1 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66,0

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 48,0

1.1.1 182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18,0

1.2. 000  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98,0

1.2.1 182  1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

98,0

1.4 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 300,0

1.4.1 830  1 11 05010 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предостав-
ленных на инвестиционных условиях

300,0

2 000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12950,7

2.1.1 000  2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 9966,9

2.1.1.1 889  2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

9966,9

2.1.3 000  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 2983,8

2.1.3.1 889  2 02 03024 03 0100 151

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

1442,3

2.1.3.2 889  2 02 03024 03 0200 151

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 протоко-
лов об административных правонарушениях

5,3

889  2 02 03024 03 0300 151

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

1324,4

2.1.3.3 889  2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 91,0

2.1.3.4 889  2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 120,8

ВСЕГО 13414,7

12. Местная администрация в ходе исполнения местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
определяет условия и порядок предоставления субсидий из 
местного бюджета, предоставляемых в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Расходование средств местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково допускается исключи-
тельно в целях исполнения расходных обязательств муници-
пального образования поселок Смолячково, а также в целях 
исполнения отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления.

14. Нормативные правовые акты органов местного само-
управления, реализация которых ведет к финансированию но-
вых видов расходов местного бюджета или увеличению финан-
сирования существующих видов расходов местного бюджета, 
исполняются только после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение, а также при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в местный бюд-

жет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2014 год.

15. Главные распорядители средств местного бюджета име-
ют право перемещать бюджетные ассигнования, выделенные 
главным распорядителям бюджетных средств, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

16. Бюджет муниципального образования поселок Смоляч-
ково исполняется по казначейской системе исполнения бюдже-
та РФ.

17. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе
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Приложение ¹ 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 ноября 2013 г. ¹ 55

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2014 год.

¹ Наименование

Код 
раздела, 

под- 
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код группы 
и подгруп-
пы вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 4763,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 347,4

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020100 347,4

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

0102 0020100 100 347,4

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 23,1

1.2.1. Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительно-
го органа муниципального образования 0103 0020200 23,1

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020200 200 23,0
1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200 800 0,1

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 3880,1

1.3.1 Глава Местной администрации 0104 0020500 1007,5

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020500 100 1007,5

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения 0104 0020601 2867,3

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

0104 0020601 100 2249,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 607,7
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 9,7

1.3.3

Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

0104 0028001 5,3

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028001 200 5,3
1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 415,8

1.4.1 Проведение выборов в представительные органы муниципального образо-
вания 0107 0200101 415,8

1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0020101 200 415,8
1.5 Резервные фонды 0111 25,0

1.5.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 0700100 25,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100 800 25,0

1.6 Другие общегосударственные расходы 0113 72,0

1.6.1
Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участву-
ющих в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования

0113 0920100 12,0

1.6.1.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 0920100 600 12,0

1.6.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0920300 60,0

1.6.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920300 800 60,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 6,5

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 6,5

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 2190300 6,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190300 200 6,5
3 Национальная экономика 0400 3046,9
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3.1 Общеэкономические вопросы 0401 13,5

3.1.1 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ 0401 5100300 13,5

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 5100300 800 13,5
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2996,4

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования 0409 3150100 2996,4

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150100 200 2996,4
3.3 Связь и информатика 0410 37,0

3.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 0410 3300100 37,0
3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 3300100 200 37,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3128,3
4.1 Благоустройство 0503 3128,3

4.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 6000202 81,2
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000202 200 81,2
4.1.2 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 6000203 35,6

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 35,6
4.1.3 Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301 76,3

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200 76,3

4.1.4
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения

0503 6000302 20,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000302 200 20,0
4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401 1423,3

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 1423,3
4.1.6 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 6000402 167,5

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200 167,5

4.1.7
Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий

0503 6008005 1324,4

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6008005 200 1324,4
5 Образование 0700 121,5

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0

5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муни-
ципальных служащих 0705 4280100 50,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100 200 50,0
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 71,5

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи 0707 4310100 34,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 34,0

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подрост-
ков, проживающих на территории муниципального образования 0707 4310200 18,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310200 200 18,0
5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0707 4310500 5,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310500 200 5,0
5.2.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 0707 4310300 2,5

5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310300 200 2,5
5.2.4 Участие в профилактике наркомании 0707 4310400 12,0

5.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310400 200 12,0
6 Культура, кинематография 0800 263,2

6.1 Культура 0801 263,2

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400100 221,2

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100 200 221,2

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 4400200 42,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400200 200 42,0
7 Социальная политика 1000 1852,9

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 198,8

7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 1003 5050100 198,8
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7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100 300 198,8
7.2 Охрана семьи и детства 1004 1654,1

7.2.1
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

1004 0028002 1442,3

7.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 0028002 100 1442,3

7.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028002 200 1442,3

7.2.2 Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 5118003 91,0

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118003 300 91,0

7.2.3 Расходы на выполнение государственного полномочия по вы плате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям 1004 5118004 120,8

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118004 300 120,8
8 Физическая культура и спорт 1100 82,0

8.1 Физическая культура 1101 30,0

8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 1101 4870100 30,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 4870100 200 30,0
8.2 Массовый спорт 1102 52,0

8.2.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 1102 4870100 52,0

8.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870100 200 52,0
9 Средства массовой информации 1200 150,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 150,0
9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570300 150,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570300 200 150,0
Всего расходов 13414,7

Приложение ¹ 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 ноября 2013 г. ¹ 55

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год.

¹ Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код группы 
и подгруп-
пы вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смо-
лячково 934 370,5

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 370,5

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 934 0102 347,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 0020100 347,4

1.1.1.1.1

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

934 0102 0020100 100 347,4

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

934 0103 23,1

1.1.2.1. Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата предста-
вительного органа муниципального образования 934 0103 0020200 23,1

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0103 0020200 200 23,0

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 0020200 800 0,1

2 Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково 889 12628,4

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 3977,1

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

889 0104 3880,1
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2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 0020500 1007,5

2.1.1.1.1

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

889 0104 0020500 100 1007,5

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 889 0104 0020601 2867,3

2.1.1.2.1

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

889 0104 0020601 100 2249,9

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0104 0020601 200 607,7

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 0020601 800 9,7

2.1.1.3

Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об административных правона-
рушениях

889 0104 0028001 5,3

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0104 0028001 200 5,3

2.1.2 Резервные фонды 889 0111 25,0
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 0700100 25,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 0700100 800 25,0
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113 72,0

2.1.3.1
Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории му-
ниципального образования

889 0113 0920100 12,0

2.1.3.1.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 889 0113 0920100 600 12,0

2.1.3.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 889 0113 0920300 60,0

2.1.3.2.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0113 0920300 800 60,0
2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 6,5

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 889 0309 6,5

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 889 0309 2190300 6,5

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0309 2190300 200 6,5

2.3 Национальная экономика 889 0400 3046,9
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401 13,5

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании проведения оплачивае-
мых общественных работ 889 0401 5100300 13,5

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 5100300 800 13,5
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2996,4

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 889 0409 3150100 2996,4

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0409 3150100 200 2996,4

2.3.3 Связь и информатика 889 0410 37,0
2.3.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 889 0410 3300100 37,0

2.3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0410 3300100 2000 37,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3128,3
2.4.1 Благоустройство 889 0503 3128,3

2.4.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и му-
сора 889 0503 6000202 81,2

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 6000202 200 81,2

2.4.1.2 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 889 0503 6000203 35,6

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 6000203 200 35,6

2.4.1.3 Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 889 0503 6000301 76,3
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2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 6000301 200 76,3

2.4.1.4
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), ре-
конструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

889 0503 6000302 20,0

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 6000302 200 20,0

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 889 0503 6000401 1423,3

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 6000401 200 1423,3

2.4.1.6 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 889 0503 6000402 167,5

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 6000402 200 167,5

2.4.1.7
Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий

889 0503 6008005 1324,4

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0503 6008005 200 1324,4

2.5 Образование 889 0700 121,5

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 889 0705 50,0

2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих 889 0705 4280100 50,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0705 4280100 200 50,0

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 71,5

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи 889 0707 4310100 34,0

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0707 4310100 200 34,0

2.5.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков, проживающих на территории муниципального обра-
зования

889 0707 4310200 18,0

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0707 4310200 200 18,0

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 889 0707 4310500 5,0

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0707 4310500 200 5,0

2.5.2.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 889 0707 4310300 2,5

2.5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0707 4310300 200 2,5

2.5.2.4 Участие в профилактике наркомании 889 0707 4310400 12,0

2.5.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0707 4310400 200 12,0

2.6 Культура, кинематография 889 0800 263,2
2.6.1 Культура 889 0801 263,2

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 4400100 221,2

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0801 4400100 200 221,2

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 889 0801 4400200 42,0

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 0801 4400200 200 42,0

2.7 Социальная политика 889 1000 1852,9
2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003 198,8

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 889 1003 5050100 198,8

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 5050100 300 198,8

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004 1654,1

2.7.2.1
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

889 1004 0028002 1442,3
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2.7.2.1.1

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

889 1004 0028002 100 1442,3

2.7.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 1004 0028002 200 1442,3

2.7.2.2
Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

889 1004 5118003 91,0

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 5118003 300 91,0

2.7.2.3 Расходы на выполнение государственного полномочия по вы плате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям 889 1004 5118004 120,8

2.7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 5118004 300 120,8

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 82,0
2.8.1 Массовый спорт 889 1102 82,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 889 1102 4870100 82,0

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 1102 4870100 200 82,0

2.9 Средства массовой информации 889 1200 150,0
2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 150,0

2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информа-
ции 889 1202 4570300 150,0

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 889 1202 4570300 200 150,0

3 Избирательная комиссия муниципального образования поселок 
Смолячково

951 415,8

3.1 Общегосударственные вопросы 951 0100 415,8

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 0107 415,8

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 951 0107 0200101 415,8

3.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 951 0107 0200101 200 415,8

Всего расходов 13414,7

Приложение ¹ 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 ноября 2013 г. ¹ 55

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, 
которые являются органами местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково 

и закрепляемые за ними виды доходов на 2014 год.

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

доходов 
местного бюджета 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

1 14 02033 03 0000 410

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

1 14 02033 03 0000 440

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

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 02 03024 03 0200 151

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

2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 03 03099 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 03030 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 03000 03 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение ¹ 5
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 ноября 2013 г. ¹ 55

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково.

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

муниципального образования 
889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               28 ноября 2013 г. ¹ 57
 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 03.12.2012 г. ¹ 53 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2013 ГОД»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселок Смолячко-
во», Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 03.12.2012 г. ¹  53 «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2013 год»:

1.1. Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-
жета (Приложение ¹  1 к Решению МС от 03.12.2012 г. ¹  53 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образо-
вания поселок Смолячково на 2013 год»), изменив показатели 
строк согласно Приложению ¹  1 к настоящему Решению.

1.2. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение ¹  2 к Решению МС от 
03.12.2012 г. ¹  53 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2013 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению ¹  2 к насто-
ящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 ноября 2013 г. ¹ 57

Внести изменения (в приведенные ниже строки) доходов местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2013 год (Приложение ¹ 1 к Решению от 03.12.2012 г. ¹ 53).

¹ 
п/п Код статьи Источники доходов Сумма, 

тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 187,2 -70,0 117,2

1.1.1 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 156,3 -80,0 76,3

1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 19,2 +4,1 23,3

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

11,7 +5,9 17,6

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20,0 +70,0 90,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

20,0 +70,0 90,0

Всего доходов 12201,6 0 12201,6

Приложение ¹ 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 ноября 2013 г. ¹ 57

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального обра-
зования поселок Смолячково на 2013 год (Приложение ¹ 2 к Решению от 03.12.2012 г. ¹ 53)

¹ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

2.3 Национальная экономика 889 0400 2883,4 -4,7 2878,7
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2854,1 -4,7 2849,4

2.3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, распо-
ложенных в пределах границ муниципального 
образования 

889 0409 315 01 00 2854,1 -4,7 2849,4

2.3.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0409 315 0100 244 2854,1 -4,7 2849,4

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2759,3 -38,3 2721,0
2.4.1 Благоустройство 889 0503 2759,3 -38,3 2721,0

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

889 0503 600 01 04 78,6 +2,6 81,2

2.4.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 01 04 244 78,6 +2,6 81,2
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2.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 81,7 -13,1 68,6

2.4.1.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 02 02 244 81,7 -13,1 68,6

2.4.1.5 Озеленение придомовых территорий и терри-
торий дворов 889 0503 600 03 01 249,1 -175,3 73,8

2.4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 03 01 244 249,1 -175,3 73,8

2.4.1.6

Компенсационное озеленение, проведение 
санитарных рубок (в том числе удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

889 0503 600 03 02 169,1 +13,6 182,7

2.4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 03 02 244 169,1 +13,6 182,7

2.4.1.7 Создание зон отдыха, обустройство и содер-
жание детских площадок 889 0503 600 04 01 62,0 +92,4 154,4

2.4.1.7.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 04 01 244 62,0 +92,4 154,4

2.4.1.8 Выполнение оформления к праздничным ме-
роприятиям 889 0503 600 04 02 100,0 +41,5 141,5

2.4.1.8.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0503 600 04 02 244 100,0 +41,5 141,5

2.5 Образование 889 0700 151,1 +8,0 159,1

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 889 0705 90,6 +8,0 98,6

2.5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации муниципальных 
служащих 

889 0705 428 01 00 90,6 +8,0 98,6

2.5.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 0705 428 01 00 244 90,6 +8,0 98,6

2.9 Средства массовой информации 889 1200 105,0 +35,0 140,0
2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 105,0 +35,0 140,0

2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых ак-
тов, иной информации 889 1202 457 03 00 105,0 +35,0 140,0

2.9.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 889 1202 457 03 00 244 105,0 +35,0 140,0

Всего расходов 12201,6 0 12201,6

Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                            02 октября 2013 года ¹ 104
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ 
РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ВЕДОМСТВЕННЫХ) ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ» И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
(ВЕДОМСТВЕННЫХ) ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬ- 

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования поселок Смо-
лячково», в целях повышения эффективности решения отдель- 
 

ных социально-экономических задач муниципального образо-
вания, Местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, формиро-
вании и реализации муниципальных (ведомственных) целевых 
программ муниципального образования поселок Смолячково, 
согласно приложению ¹ 1.

2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных (ведомственных) целевых про-
грамм муниципального образования поселок Смолячково, со-
гласно приложению ¹ 2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на главу Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково А. Е. Власов

 Приложение ¹ 1 
 к Постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 02.10.2013 г. ¹ 104

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, 
ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

(ВЕДОМСТВЕННЫХ) ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядо-
чения разработки, формирования и реализации муниципаль-

ных (ведомственных) целевых программ (далее – целевых про-
грамм) на территории муниципального образования поселок 
Смолячково.

1.2. Муниципальная (ведомственная) целевая программа – 
это утвержденный Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смо-
лячково) документ, описывающий комплекс мероприятий в со-
ответствующем финансовом году, направленных на улучшение 
качества жизни населения МО пос. Смолячково и решение 
определенного вопроса местного значения. 
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1.3. Муниципальная (ведомственная) целевая программа 
должна иметь название, отражающее наименование вопроса 
местного значения, и содержать следующие обязательные раз-
делы:

1.3.1. паспорт муниципальной целевой программы (прило-
жение ¹ 1 к данному Положению).

1.3.2. план реализации муниципальной целевой програм-
мы, включающий в себя перечень основных мероприятий про-
граммы с указанием сроков исполнения и ожидаемых конеч-
ных результатов (приложение ¹ 2 к данному Положению).

1.4. Целевые программы классифицируются по функцио-
нальной направленности и срокам реализации.

По функциональной направленности целевые программы 
подразделяются на:

а) экономические (инвестиционные и инновационные, про-
изводственные, научно-технические);

б) социальные;
в) экологические.
По срокам реализации целевые программы подразделяются на:
а) краткосрочные (продолжительностью 1 год);
б) среднесрочные (продолжительностью от 2 до 5 лет);
в) долгосрочные (продолжительностью свыше 5 лет).
1.5. Долгосрочная целевая программа – согласованный по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих эффективное решение приори-
тетных проблем в области экономического, социального и куль-
турного развития МО пос. Смолячково, предусматривающих 
целевое финансирование за счет средств бюджета МО пос. 
Смолячково, иных источников в соответствии с действующим 
законодательством РФ с периодом реализации свыше 5 лет.

1.6. Муниципальная (ведомственная) программа включает 
подпрограммы, а также отдельные мероприятия Местной адми-
нистрации МО пос. Смолячково.

Подпрограммы целевой программы направлены на реше-
ние конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление целевой программы на подпрограммы осуществля-
ется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках 
муниципальной (ведомственной) целевой программы задач.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется пу-
тем внесения изменений в целевую программу.

Изменения в ранее утвержденные целевые программы под-
лежат утверждению в течение финансового года. 

1.7. Разработка и реализация муниципальной (ведомствен-
ной) целевой программы осуществляется Местной администра-
цией МО пос. Смолячково (ответственный исполнитель).

1.8. Целевая программа утверждается постановлением МА 
МО пос. Смолячково.

1.9. Основными этапами разработки, формирования и реа-
лизации целевой программы являются: 

1.9.1 определение проблемы и оценка необходимости ее 
решения на программной основе;

1.9.2. разработка и утверждение программы;
1.9.3. финансовое обеспечение реализации программы;
1.9.4. реализация программы, контроль ее исполнения;
1.9.5. проведение ежегодной оценки эффективности реали-

зации программы. 

2. Порядок разработки, формирования целевых программ.

2.1. Проект муниципальной (ведомственной) целевой про-
граммы разрабатывается на основании распоряжения главы 
Местной администрации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных (ведомственных) целевых программ утверждается ре-
шением Муниципального совета МО пос. Смолячково о бюд-
жете, в составе ведомственной структуры расходов бюджета по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом 
Местной администрации, утвердившим программу.

2.2. Формирование перечня муниципальных (ведомствен-
ных) целевых программ осуществляется Местной админи-
страцией МО пос. Смолячково в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и МО пос. Смолячково и определяемыми на 
основе этих прогнозов приоритетами.

2.3. Проект муниципальной (ведомственной) целевой про-
граммы, финансируемой за счет собственных доходов МО пос. 
Смолячково, представляется на утверждение главы Местной ад-

министрации МО пос. Смолячково вместе с проектом бюджета 
МО пос. Смолячково на очередной финансовый год.

Проект муниципальной (ведомственной) целевой про-
граммы, требующей софинансирования из бюджета Санкт-
Петербурга, представляется на утверждение главе Местной ад-
министрации не позднее 31 мая очередного финансового года.

2.4. Правом внесения проекта муниципальной (ведомствен-
ной) целевой программы обладают: 

- Муниципальный совет;
- постоянные депутатские комиссии Муниципального сове-

та;
- депутаты Муниципального совета МО пос. Смолячково;
- глава муниципального образования;
- жители МО пос. Смолячково.
2.5. Внесение изменений и дополнений в муниципальный 

правовой акт о муниципальной (ведомственной) целевой про-
грамме осуществляется с соблюдением требований п. 2.1. на-
стоящего Положения.

2.6. В качестве исполнителей мероприятий муниципальной 
(ведомственной) целевой программы могут выступать органы 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, а также муни-
ципальные учреждения и организации.

2.7. Муниципальные (ведомственные) целевые программы 
включаются отдельными строками в ведомственную классифи-
кацию расходов местного бюджета на очередной финансовый 
год в объеме финансирования, предусмотренного на этот фи-
нансовый год муниципальным правовым актом о соответствую-
щей целевой программе.

2.8. Отчет об исполнении муниципальной (ведомственной) 
целевой программы должен содержать сравнительный анализ 
расходов, предусмотренных в местном бюджете на финансиро-
вание каждого основного мероприятия муниципальной (ведом-
ственной) целевой программы, с фактическим использованием 
средств местного бюджета по каждому основному мероприя-
тию муниципальной (ведомственной) целевой программы. 

2.9. Отчеты об исполнении муниципальных (ведомствен-
ных) целевых программ утверждаются Постановлением Мест-
ной администрации не позднее 01 апреля. 

Отчеты об исполнении муниципальных (ведомственных) це-
левых программ подлежат официальному опубликованию.

2.10. Утвержденные муниципальные (ведомственные) целе-
вые программы, муниципальные правовые акты о внесении из-
менений в муниципальные (ведомственные) целевые програм-
мы подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее 10 дней со дня их принятия и вступают в силу со 
дня опубликования.

3. Реализация и контроль за ходом исполнения 
целевой программы.

3.1. Ответственный исполнитель целевой программы, несет 
персональную ответственность за текущее управление реали-
зацией целевой программы и конечные результаты, рациональ-
ное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией 
целевой программы.

3.2. Реализация целевой программы осуществляется в со-
ответствии с планом реализации муниципальной программы 
(далее – план реализации), разрабатываемым на очередной фи-
нансовый год и содержащим перечень значимых контрольных 
событий муниципальной программы с указанием их сроков и 
ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполните-
лем при разработке целевой программы.

План реализации утверждается распоряжением главы Мест-
ной администрации МО пос. Смолячково не позднее 5 рабочих 
дней со дня утверждения постановлением МА МО пос. Смоляч-
ково муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 
15 декабря текущего финансового года.

3.3. Контроль за исполнением целевых программ осущест-
вляется соответствующим субъектом бюджетного планирова-
ния, а также может осуществляться в процессе комплексных 
проверок.

3.4. Местная администрация МО пос. Смолячково готовит 
по установленной форме (приложение ¹ 3 к данному Положе-
нию) годовой или итоговый (в случае окончания срока действия 

uuu
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целевой программы) «Отчет об исполнении целевой програм-
мы», который представляется для ознакомления в Муниципаль-
ный совет МО пос. Смолячково.

3.5. К отчету прилагается аналитическая записка, которая 
должна содержать:

а) информацию о ходе и полноте исполнения программных 
мероприятий или муниципальной программы в целом (в случае 
окончания срока действия муниципальной программы);

б) анализ причин неисполнения или несвоевременного ис-
полнения программных мероприятий, объемов финансирова-
ния, достижения (недостижения) целевых показателей (индика-
торов);

в) предварительную оценку эффективности реализации це-
левой программы;

г) предложения по дальнейшей реализации программных 
мероприятий, привлечению дополнительных источников фи-
нансирования, увеличению эффективности (при достижении 
программных целей) или прекращению дальнейшей реализа-
ции программы.

3.6. Ответственный исполнитель целевой программы по 
запросу Муниципального совета МО пос. Смолячково допол-
нительно предоставляет статистическую, справочную, анали-
тическую и иную информацию по специфике муниципальной 
программы.

3.7. По целевой программе, срок реализации которой 
завершен в отчетном году, ответственный исполнитель до  
01 марта года, следующего за отчетным, готовит в установлен-
ном порядке проект постановления МА МО пос. Смолячково 
об итогах исполнения, объемах финансирования и выводах 
об эффективности программы в целом. Указанный проект на-
правляется для сведения в Муниципальный совет МО пос. Смо-
лячково и размещается на сайте МО пос. Смолячково в сети 
Интернет.

4. Финансирование расходов целевых программ.

4.1.  Финансирование расходов на реализацию целевых 
программ осуществляется из средств бюджета Муниципально-
го образования.

Приложение ¹ 1 
к Положению о порядке разработки, формировании 

и реализации муниципальных (ведомственных) целевых 
программ МО пос. Смолячково, утвержденному Постанов- 

лением МА МО пос. Смолячково от 02.10.2013 г. ¹ 104

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
(ВЕДОМСТВЕННОЙ) ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 

Основание для разработки программы – дата принятия ре-
шения о разработке программы, дата ее утверждения (наиме-
нование и номер соответствующего нормативного акта)

Ответственный исполнитель Программы

Основные разработчики программы 

Подпрограммы программы

Цели и задачи программы 

Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) 

Перечень основных мероприятий 

Исполнители основных мероприятий 

Целевые индикаторы и показатели программы

Объемы и источники финансирования 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы (долго-
срочной) 

Система организации контроля за исполнением программы 

Приложение ¹ 2 
к Положению о порядке разработки, формировании и реализации муниципальных (ведомственных) целевых программ 

МО пос. Смолячково, утвержденному Постановлением МА МО пос. Смолячково от 02.10.2013 г. ¹ 104

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N  
п/п

Наименование ме-
роприятия

Сроки 
выпол-
нения

Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Источники 
финанси-
рования

Объем расходов (тыс. руб.) Ожидаемые резуль-
таты от реализации 

мероприятия всего
в том числе по годам

20_ 20_ 20_ 20_ 20_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            

 
Приложение ¹ 3

к Положению о порядке разработки, формировании и реализации муниципальных (ведомственных) целевых программ 
МО пос. Смолячково, утвержденному Постановлением МА МО пос. Смолячково от 02.10.2013 г. ¹ 104

ОТЧЕТ
Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково об исполнении муниципальной (ведомственной) 

целевой программы
«_________________________________________________»

N  
п/п Наименование мероприятия

Сведения об объемах финансирования, (тыс. руб.)
% исполнения 
от запланиро-

ванного
Запланировано 

(за счет средств местного бюджета 
МО пос. Смолячково)

Исполнено
(за счет средств местного бюджета 

МО пос. Смолячково)
1 2 3 4 5

ИТОГО:

глава Местной администрации                                             М.П.
муниципального образования поселок Смолячково _______________ (расшифровка подписи)
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 Приложение ¹ 2 
 к Постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 02.10.2013 г. ¹ 104

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

(ВЕДОМСТВЕННЫХ) ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящий Порядок определяет правила ежегодной 
оценки эффективности реализации муниципальных (ведом-
ственных) целевых программ муниципального образования по-
селок Смолячково (далее – программы), позволяющие оценить 
степень достижения планируемых целей и задач программы, 
исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или 
промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям, 
так и по программе в целом.

2. Оценка эффективности реализации целевых программ 
является составной частью отчета о ходе реализации целевых 
программ.

3. Для оценки эффективности реализации целевых про-
грамм применяются критерии оценки эффективности, опреде-
ленные в муниципальных программах.

4. По результатам оценки эффективности реализации целе-
вых программ могут быть сделаны следующие выводы:

- Программа эффективная;
- Программа малоэффективная;
- Программа неэффективная.

5. Оценка эффективности реализации целевых программ 
осуществляется Местной администрацией МО пос. Смоляч-
ково по итогам их исполнения за отчетный финансовый год и 
(или) в целом после завершения реализации.

6. Оценка эффективности реализации целевых программ 
проводится по форме, согласно приложению ¹  1 к данному 
Порядку. 

7. Оценка эффективности реализации целевых программ 
осуществляется путем сравнения значений целевых показате-
лей критериев оценки эффективности, утвержденных в про-
граммах и достигнутых значений целевых показателей крите-
риев оценки эффективности:

- при выполнении целевого показателя более 50% крите-
риев оценки эффективности, целевая программа оценивается 
как эффективная;

- при выполнении целевого показателя 50% критериев 
оценки эффективности, Программа оценивается как малоэф-
фективная;

- при выполнении целевого показателя менее 50% крите-
риев оценки эффективности, целевая программа оценивается 
как неэффективная.

8. По результатам оценки эффективности реализации це-
левой программы Местной администрацией МО пос. Смоляч-
ково не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта 
решения о бюджете в представительный орган может быть при-
нято решение о сокращении начиная с очередного финансо-
вого года бюджетных ассигнований на реализацию программы 
или о досрочном прекращении ее реализации.

Приложение ¹ 1
к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых (ведомственных) целевых программ 

МО пос. Смолячково, утвержденному Постановлением МА МО пос. Смолячково от 02.10.2013 г. ¹ 104

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

ЗА ___________________год
 

Наименование критерия 
оценки эффективности

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
утверждено в муници-

пальной программе достигнуто отклонение

1.     
2.     
3.     
...     
Вывод об эффективности реализации программы  

Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                            07 ноября 2013 года ¹ 123
 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО 
ПОС. СМОЛЯЧКОВО ОТ 31.08.2011 г. ¹ 55 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
¹  420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 
N  514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-
Петербурге», Местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие дополнения в Постановление МА МО 
пос. Смолячково от 31.08.2011 г. ¹  55 «Об утверждении По-

ложения о порядке сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий муниципального образования 
поселок Смолячково от чрезвычайных ситуаций, обеспечении 
своевременного оповещения и информирования об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации»:

- п.п. 3.5 п. 3 Положения «О порядке сбора и обмена ин-
формацией в области защиты населения и территорий муници-
пального образования поселок Смолячково от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечении своевременного оповещения и инфор-
мирования об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайной ситуации» дополнить абзацем следующего содержа-
ния «в установленном порядке содействие исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в инфор-
мировании населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главу Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково А. Е. Власов
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ.

Важно помнить участникам Программы 
государственного софинансирования пенсии.

Если Вы являетесь участником Программы государ-
ственного софинансирования пенсии, то Вам до конца 
текущего года необходимо сделать взнос за 2013 год.

Напоминаем, что по условиям Программы, на нако-
пительную часть будущей пенсии необходимо перечис-
лить от 2000 до 12 000 рублей. Только в этом случае госу-
дарство удвоит Ваш взнос.

Граждане, не уплатившие дополнительные страховые 
взносы в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсий, а также граждане, чей совокупный го-
довой взнос по состоянию на 31 декабря 2013 года будет 
меньше 2000 рублей, не смогут рассчитывать на государ-
ственное софинансирование по итогам 2013 года.

Произвести уплату добровольных страховых взносов 
можно через работодателя, подав соответствующее заяв-

ление в бухгалтерию предприятия, либо самостоятельно, 
через кредитное учреждение (банк).

Отметим, что оптимальный срок уплаты, гарантиру-
ющий своевременное поступление платежей в ПФР – до 
25 декабря 2013 года.

Реквизиты получателя платежа дополнительных стра-
ховых взносов можно получить на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.
ru). Для этого необходимо выбрать в меню «Программа 
государственного софинансирования пенсии», затем 
выбрать подраздел «Перечислить взносы в рамках Про-
граммы» и выбрать регион Санкт-Петербург и Ленин-
градская область. Также можно обратиться в террито-
риальное Управление ПФР по месту жительства с целью 
получения квитанции для оплаты дополнительных стра-
ховых взносов.

Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе

ПРАЗДНИЧНАЯ ПИРОТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Яркие вспышки, фонтаны огня, хлопки петард…
Все эти пиротехнические устройства приносят нам 

радость в праздничные дни. Но чтобы самое красочное 
зрелище не завершилось для вас в ближайшем травмпун-
кте, подойдите к ее использованию самым тщательным 
образом.

Вся праздничная пиротехника подразделяется на 3 ка-
тегории, каждая из которых требует определенных мер 
безопасности. К первой относятся бенгальские огни. 
Следует учесть, что разноцветные бенгальские огни вы-
деляют при горении вредные вещества. Ими лучше всего 
любоваться на улице.

Петарды, наземные и летающие фейерверки, разно-
образные фонтаны относятся ко второму классу празд-
ничных пиротехнических устройств. Петарды бывают 
фитильные (у них необходимо поджечь фитиль) и тероч-
ные (такие достаточно потереть о спичечный коробок). 
Эти, в целом безопасные вещи, не рекомендуется носить 
в карманах и, тем более, пытаться их разобрать.

При использовании наземных и летающих фейер-
верков, разбрасывающих огни в радиусе 20 м., заранее 
проследите направление ветра. Пиротехнический фон-
тан поджигается в верхней части, и по мере горения ис-
пускает огненные брызги, принимающие форму звезды, 
пальмы и т. п. При использовании фонтанов помните ка-
тегоричное правило: если что-то пошло не так, то пере-
двигать фонтан или гасить его – очень опасно!

В третью категорию пиротехнических развлечений 
входят салюты, фестивальные шары, ракеты и римские 
свечи.

Пользуясь пиротехникой этой категории, помните:
- если механизм запуска не сработал, то не подходите 

к устройству в течение 5 минут;
- заряжайте фестивальный шар в мортиру на вытяну-

тых руках и не заглядывайте в ствол;
- ни в коем случае не держите римскую свечу в руках. 

Ее необходимо привязать к колышку, вбитому в землю;
- при запуске ракеты убедитесь, что на пути ее следо-

вания нет домов и деревьев.

Очень важный совет: покупайте праздничную пиро-
технику в специализированных магазинах, имеющих сер-
тификаты качества на свой товар.

Правила пожарной безопасности при устройстве но-
вогодних елок несложны, но знать их должны в каждой 
семье.

Вы купили елку и хотите поставить ее в своей квар-
тире. Прежде всего, нужно установить елку в прочной 
крестовине или в ведре с песком. Причем, ветки елки 
не должны касаться портьер (занавесок), приборов ото-
пления и потолка. 

Об украшениях. При устройстве праздничной иллю-
минации позаботьтесь о том, чтобы электрическая гир-
лянда была промышленного изготовления, исправна, с 
хорошей изоляцией, а также имеющая сертификат со-
ответствия требованиям пожарной безопасности. Не 
рекомендуем украшать елку «снегом» из ваты, а так¬же 
развешивать на елке игрушки из бумаги или целлулоида. 
Опасно применять для украшения елки свечи, зажигать 
бенгальские огни, стрелять из хлопушек. При приме-
нении хлопушек и бенгальских огней нужно соблюдать 
осторожность. Если искры бенгальского огня холодные, 
то его металлический стержень нагревается докрасна и 
достаточно неосторожного движения, чтобы загорелась 
легкое платье, вспыхнули волосы. К таким же послед-
ствиям может привести и стрельба из хлопушек. Язык 
пламени, вылетающий при выстреле из хлопушки, может 
под¬жечь любые горючие материалы, находящиеся ря-
дом.

Уважаемые взрослые, не оставляйте маленьких детей 
у елки одних, не разрешайте им включать гирлянды, за-
жигать свечи. Игры детей у елки должны быть обязатель-
но в присутствии взрослых. 

Руководители учреждений должны знать, что на празд-
никах общественных елок применение свечей, хлопушек, 
бенгальских огней и других пиротехнических изделий ка-
тегорически запрещено.

Отдел надзорной деятельности
Курортного района Санкт-Петербурга
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу на-

поминает о дополнительных возможностях получения 
сведений о зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество.

Информацию о зарегистрированных правах из Еди-
ного государственного реестра прав (ЕГРП) можно полу-
чить следующими способами:

1. Обратившись с запросом в любой МФЦ Петербур-
га;

2. Воспользовавшись электронным сервисом на сайте 
Росреестра. 

В этом случае получить выписку можно – в виде элек-
тронного документа, заверенного ЭЦП по электронной 
почте, в бумажном виде - посредствам почтового отправ-
ления или лично в центральном офисе Управления на ул. 
Красного Текстильщика, д. 10-12;

3. Оформив ключ доступа к Федеральному информа-
ционному ресурсу на сайте Росреестра.

Подробная информация на сайте Росреестра и по 
телефону ВЦТО 8-800-100-34-34.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 дека-
бря 2013 года,в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема 
граждан.

Личный прием граждан в органах местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково будет осуществляться 12 декабря 2013 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5 следующими уполномоченными 
должностными лицами:

БАРБАКАДЗЕ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ, глава муниципального образования поселок Смолячково,

ВЛАСОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ, глава Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково.

Предварительная запись на прием осуществляется: 06.12.2013 г., с 09.12.2013 г. – 11.12.2013  г.  
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут) по адре-
су: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5, телефон 433-23-00, адрес электронной 
почты: ma@mo-smol.ru.

Уважаемые жители Курортного района! Территори-
альный отдел по Курортному району управления граж-
данской защиты Главного управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу поздравляет Вас с Новогодними и 
Рождественскими праздниками!

С приближением новогодних праздников резко обо-
стряется пожароопасная обстановка и увеличивается 
количество пожаров! В связи с этим ознакомьтесь с ос-
новными правилами пожарной безопасности при про-
ведении новогодних торжеств, чтобы светлый праздник 
не был омрачен трагическими событиями связанными с 
пожаром.

В каждом доме с приближением новогодних праздни-
ков устанавливают и украшают елку. И при этом часто 
забывают, что новогодняя елка-источник повышенной 
пожарной опасности и требует особо внимательного от-
ношения к мерам пожарной безопасности.

Между тем эти меры очень просты.
•	Устанавливайте	елки	на	устойчивом	основании	и	с	

таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, 
на расстоянии от электронагревательных приборов и не 
устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия. 
Если вы решили поставить в квартире натуральную елоч-
ку – до установки держите ее на морозе. Осыпавшую-
ся хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может 
вспыхнуть от любой искры. 

•	 При	 устройстве	 иллюминации	 используйте	 пони-
жающие трансформаторы или же гирлянды с последо-
вательным включением лампочек напряжением до 12 В 
мощностью не более 25 Вт и, разумеется, только про-
мышленного изготовления. Изоляция электропроводов 

не должна иметь повреждений. При малейших признаках 
неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мига-
ние лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немед-
ленно выключена. 

•	В	помещениях	категорически	запрещается	пользо-
ваться пиротехническими изделиями.

Пиротехнические изделия представляют собой ис-
точник повышенной опасности и заслуживают особого 
рассмотрения. Современный рынок перенасыщен пиро-
техникой сомнительного происхождения, и применение 
хлопушек, фейерверков, приобретенных «с рук», мо-
жет обернуться пожаром, ожогом или увечьем! Поэто-
му, убедительная просьба, если Вы хотите устроить себе 
праздник и наслаждаться красотой «фейерверк-шоу», то 
приобретайте пиротехнические изделия в крупных тор-
говых центрах, у организаций, имеющих разрешение на 
торговлю пиротехникой, сертификаты на продаваемую 
продукцию. К каждому изделию в обязательном порядке 
должна прилагаться инструкция по применению на рус-
ском языке, продавец обязан знать требования инструк-
ции по безопасности и применению реализуемых изде-
лий. Инструкция может размещаться и непосредственно 
на упаковке или корпусе изделия.

Уважаемые родители, проведите разъяснительные 
беседы со своими детьми по правилам пользования или 
о запрещении использования пиротехнических изделий. 
Берегите себя.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ЭТО ВАЖНО! БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ.


