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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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•	 02	марта	2014	года по всей России народными гуляниями отмечались проводы зимы. По старорусскому 
обычаю этот последний день сырной недели заканчивается Масленицей (читайте на стр. 1 – 2).

•	 19	марта	2014	года состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором приняты следу-
ющие Решения:

- Решение МС ¹  11 от 19 марта 2014  г. «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково за 2013 год»;

- Решение МС ¹  12 от 19 марта 2014  г. «О проведении публичных слушаний по отчетам руководителей 
органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково о работе в 2013 году» 
(подробно на стр. 3 – 10).

•	Прокуратура Курортного района информирует об ответственности за несоблюдение природоохранного за-
конодательства в сфере оборота отходов производства и потребления. Стр. 10 – 11.

•	Отдел надзорной деятельности (ОНД) Курортного района и Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждают о наступлении пожароопасного периода, инфор-
мируют о действиях при паводке и необходимости прививать навыки пожаробезопасного поведения детям.
Полезную информацию читайте в рубрике «информация по пожарной безопасности, ГО и ЧС» на стр. 11 – 12.

•	В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители 
Управления Пенсионного фонда по Курортному району. Стр. 12 – 14.

Уверены, что эта информация будет полезной для наших жителей.

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

02	марта по всей России народными гуляниями от-
мечались проводы зимы. По старорусскому обычаю 
этот последний день сырной недели заканчивается 
Масленицей.

В этом году, праздничное мероприятие организова-
но совместно с нашими ближайшими соседями – му-
ниципальными образованиями поселок Молодежное и 
поселок Серово, объединив организационные усилия 
и финансовые средства.

Праздник вели ряженые и артисты, одетые в кра-
сочные народные костюмы. 

Вместе с ними участники праздника вспомнили 
все обряды, связанные с каждым днем масленичной 
недели, поучаствовали в конкурсах на знание этих об-
рядов.
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Зажигательные песни и танцы, исполняемые участ-
никами всех возрастов на почтовой площади поселка 
Молодежное – все это создавало ощущение настояще-
го праздника. Для наших жителей выступали веселые 
скоморохи. Водили бесконечные хороводы под рус-
ские народные песни возле Масленицы, после кото-
рых всем участникам раздали пучки соломы для обще-
го костра, закончились сжиганием чучела. 

Каждый надеялся, что Масленица вместе с собой 
забрала в огонь все плохое, случившееся в прошедшем 
году, а впереди нас ждет весеннее пробуждение при-
роды и все только хорошее в жизни. 

По традиции, праздник продолжился знатными 
угощениями – все присутствующие отведали блинов с 
вареньем и горячим чаем, которым угощали в кафе 
поселка всех желающих.

Праздник получился ярким и красочным. 

От имени присутствующих на празднике жителей 
хочется адресовать слова благодарности главным 
организаторам праздника – руководителям органов 
местного самоуправления пос.  Молодежное – Федю-
ниной Т. С. и Холодиловой И. А.

В первые месяцы года в эко-
номической сфере обсуждают 
две темы: исполнения бюджета 
за прошлый год (как мы уже рас-
сказывали, город закончил 2013 
год с профицитом), а также ито-
говую статистику экономическо-
го развития Петербурга. Чего 
ждать Северной столице, и на что 
должны направить свои усилия 
городские власти, рассказывает 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячес-
лав Макаров.

- Вячеслав Серафимович, недавно были опублико-
ваны итоги социально-экономического развития Петер-
бурга в 2013 году. Проанализировав эти данные, как бы 
вы их прокомментировали?

- Я еще раз убедился, что Петербург, благодаря ум-
ному руководству в последнее десятилетие, на верном 
экономическом пути. Самое главное, что мы сохрани-
ли – диверсифицированную экономику, когда город не 
зависит от какой-то одной отрасли. Да, крупнейшими 
налогоплательщиками Петербурга стали структуры «Газ-
прома», однако сырьевики не занимают доминирующе-
го положения. Примерно равные доли в совокупном 
обороте петербургских компаний – у промышленности 
(37%) и торговли (34,5%). Кстати, обрабатывающие про-
изводства увеличили свой вклад в экономику города по 
сравнению с 2012 годом, когда они обеспечивали лишь 
34,6% общего оборота предприятий Петербурга.

- Какую оценку вы бы поставили экономическому 
развитию Петербурга в прошлом году?

- Скорее всего, твердую четверку. Оборот петербург-
ских организаций вырос по сравнению с 2012 годом на 

4,1%, на 12,3% выросли обороты оптовой торговли, на 
5,9% – розничной. Это при том, что Петербург уже стал 
частью не только российской, но и глобальной экономи-
ки. Значит, никакие процессы, происходящие в мировых 
финансах, нас не минули. Конечно, северная столица 
могла бы показать и лучшие результаты, однако на раз-
витие нашего хозяйства, без сомнения, повлиял эконо-
мический спад в Евросоюзе. Тем не менее, Петербург 
закончил 2013 год с достойными показателями.

- А почему не пятерку?
- Потому что был один факт, который заставляет за-

думаться. По итогам прошлого, относительно удачного 
года, индекс промышленного производства (ИПП) в Пе-
тербурге составил 98,8%. Печалит не то, что физические 
объемы выпущенной нашими заводами и фабриками про-
дукции упали за год на 1,2%. Впервые за много лет наш 
ИПП стал ниже общероссийского (100,3%). В общем-то, 
разница в 1,5 процентных пункта не показательна. Тем 
более, что у соседей в Ленинградской области ИПП в 
прошлом году был еще ниже – 95,7%. Однако тенденция 
настораживает. Если результаты работы за год индустрии 
промышленного центра России оказываются хуже, чем в 
целом по стране, то надо же что-то с этим делать?

- И что же делать?
- Есть два пути: привлекать новых инвесторов в про-

мышленность или поддерживать существующие предпри-
ятия. Я уверен, что нужно делать и то, и другое. В Петер-
бурге уже созданы достаточно благоприятные условия 
для вложения средств в индустрию. Так, для крупных ин-
весторов, вложивших 15 миллиардов рублей в открытие 
производства в нашем городе, законом предусмотрены 
существенные налоговые льготы. Не менее привлека-
тельны и условия для инвесторов в сферу высоких тех-
нологий: льготные условия предоставляются инвесторам, 
вложившим в данную отрасль не менее 50 миллионов 
рублей.

НА ТВЕРДУЮ ЧЕТВЕРКУ

uuu
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Конечно, нужны не только налоговые преференции.
Сам город должен активно участвовать в развитии про-
мышленности, размещая заказы у петербургских пред-
приятий. Плюс – развитие промышленных территорий,
наподобие того, как это происходит в Колпинском рай-
оне. Надо посмотреть, насколько эффективно развива-
ется свободная экономическая зона «Санкт-Петербург»,
что мешает ее резидентам. 

Наконец, надо сформировать новые полноценные
кластеры экономики города – станкоинструментальный,
электронного и оптического оборудования и другие. Ре-
зультаты работы самых первых кластеров – автомобиле-
строения и фармацевтической промышленности – мы
уже видим. Однако без развития других отраслей город
может потерять «эффект диверсификации», о котором
мы уже говорили.

- Каких же крупных инвесторов ждет Петербург?
- Конечно, самым крупным и ожидаемым инвесто-

ром должен стать «Газпром». В том, что эта бюджето-
образующая корпорация переезжает в Петербург, есть
огромная заслуга и Валентины Ивановны Матвиенко, и
Георгия Сергеевича Полтавченко. Эксперты подсчитали,
что налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга
увеличатся на 160 млрд. рублей. А это – почти половина
сегодняшних доходов городской казны. 

- Если уж к нам переедет «Газпром», то безбедное бу-
дущее Петербургу и петербуржцам гарантировано?

- Город получит очень большие преференции, мы по-
строим новые школы, детские сады, дороги, мосты. И,
конечно же, метро, о чем так много говорим в последнее
время. Но без развития старых и новых отраслей город-
ской промышленности не обойтись. Приход к нам транс-
национальной корпорации – лишь задел для реализации
стратегических планов, в число которых входит развитие
как инфраструктуры, так и производительных сил.

- Какие же отрасли экономики станут двигателями пе-
тербургской экономики?

- Для меня было новостью, что наши программисты
помогли отечественной сфере информационных тех-
нологий выйти на второе место после ВПК в структуре
технологичного экспорта России. И это – без существен-
ной помощи со стороны государства. Что я могу сказать?
Значит, интеллектуальный потенциал Санкт-Петербурга
позволяет развивать сферу высоких технологий, делает
работу в ней привлекательной и перспективной для мо-
лодежи.

Александр Юрьев.

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет муниципального

образования поселок Смолячково (четвертый
созыв)

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ                                                 
 поселок Смолячково

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ОТЧЕТА	ОБ	ИСПОЛНЕНИИ	
МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	

ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО	ЗА	2013	ГОД

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

1. Утвердить исполнение местного бюджета муниципально-
го образования поселок Смолячково на 2013 год:

- по доходам в сумме 12 108 700,05 рублей; 
- по расходам в сумме 12 122 170,27 рублей; 
- дефицит бюджета в сумме 13 470,22 рублей.
2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации

доходов бюджетов согласно Приложению ¹   1 к настоящему
решению.

3. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной
структуре расходов согласно Приложению ¹   2 к настоящему
решению.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местно-
го бюджета согласно Приложению ¹   3 к настоящему решению.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1 

Доходы	местного	бюджета	муниципального	образования	поселок	Смолячково	на	2013	год

¹ п/п Код статьи Источники доходов
Утверждено
бюджетом, 

руб.

Исполнено,
руб.

Неиспол-
ненные 
назначе-
ния, руб.

I 000	1	00	00000	00	0000	000 НАЛОГОВЫЕ	И	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ 699	200,00 657	860,44 41	339,56

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 117 200,00 60 256,80 56 943,20

1.1.1 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину
расходов

17 600,00 17 543,76 56,24

1.1.2 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 76 300,00 20 214,66 56 085,34

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 23 300,00 23 729,90 -429,90

1.1.4 182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-1 231,52 1 231,52

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 90 000,00 112 465,93 -22 465,93
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1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

90 000,00 112 465,93 -22 465,93

1.3 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

370 000,00 362 637,71 7 362,29

1.3.1 830 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

370 000,00 362 637,71 7 362,29

1.3.1.1 830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, за исключением зе-
мельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

370 000,00 362 637,71 7 362,29

1.4 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 72 000,00 72 500,00 -500,00

1.4.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

72 000,00 72 500,00 -500,00

1.5 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 50 000,00 50 000,00 -

1.5.1 000 1 16 90030 03 0100 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

50 000,00 50 000,00 -

1.5.1.1 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

50 000,00 50 000,00 -

2 000	2	00	00000	00	0000	000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ 1	1502	400,00 11	450	839,61 51	560,39

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 1502 400,00 11 450 839,61 51 560,39

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 9 043 600,00 9 043 600,00 -

2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

9 043 600,00 9 043 600,00 -

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний

2 458 800,00 2 407 239,61 51 560,39

2.1.2.1 889 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде- 
рального значения Москвы и Санкт-Петер- 
бурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

2 259 000,00 2 207 843,96 51 156,04
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2.1.2.1.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечитель-
ству

1 355 200,00 1 304 043,96 51 156,04

2.1.2.1.2 889 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 протоко-
лы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

5 000,00 5 000,00 -

2.1.2.1.3 889 2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки территорий

898 800,00 898 800,00 -

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

199 800,00 199 395,65 404,35

2.1.2.2.1 889 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье

86 400,00 86 012,28 387,72

2.1.2.2.2 889 2 02 03027 03 0200 151

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

113 400,00 113 383,37 16,63

	 ИТОГО 12	201	600,00 12	108	700,05 92	899,95

Приложение ¹ 2 

Ведомственная	структура	расходов	местного	бюджета	муниципального	образования	поселок	Смолячково	на	2013	год

¹ Наименование Код
ГРБС

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код
вида 
рас-

ходов

Утверждено
бюджетом, 

руб.

Исполнено,
руб.

Неиспол-
ненные 
назначе-
ния, руб.

1 Муниципальный совет муниципального
образования поселок Смолячково 934 62 500,00 60	814,06 1 685,94

1.1.1

Функционирование	законодательных	
(представительных)	органов	государ-
ственной	власти	и	представительных	
органов	муниципальных	образований

934 0103 62	500,00 60	814,06 1	685,94

1.1.1.1.
Расходы	на	обеспечение	выполнения	
функций	аппарата	представительного	
органа	муниципального	образования

934 0103 002	02	00 62	500,00 60	814,06 1	685,94

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 934 0103 002 02 00 240 60 000,00 58 748,53 1 251,47

1.1.1.1.1.1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

934 0103 002 02 00 242 4 040,00 4 040,00 -

1.1.1.1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 934 0103 002 02 00 244 55 960,00 54 708,53 1 251,47

1.1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0103 002 02 00 850 2 500,00 2 065,53 434,47

1.1.1.1.2.1 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 934 0103 002 02 00 851 300,00 145,00 155,00
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1.1.1.1.2.2 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 934 0103 002 02 00 852 2 200,00 1 920,53 279,47

2 Местная администрация муниципально-
го образования поселок Смолячково 889 12 139 100,00 12 061 356,21 77 743,79

2.1 Общегосударственные	вопросы 889 0100 4	195	800,00 4	170	380,17 25	419,83

2.1.1

Функционирование	Правительства	Рос-
сийской	Федерации,	высших	исполни-
тельных	органов	государственной	вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации,	
местных	администраций

889 0104 3	998	900,00 3	998	520,17 379,83

2.1.1.1 Глава	Местной	администрации 889 0104 002	05	00 936	388,83 936	388,83 -
2.1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 002 05 00 121 936 388,83 936 388,83 -

2.1.1.2
Содержание	и	обеспечение	деятель-
ности	местной	администрации	по	реше-
нию	вопросов	местного	значения

889 0104 002	06	01 3	057	511,17 3	057	131,34 379,83

2.1.1.2.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 002 06 01 121 1 784 455,16 1 784 455,16 -

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0104 002 06 01 240 1 263 846,01 1 263756,28 89,73

2.1.1.2.2.1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

889 0104 002 06 01 242 229 468,81 229 380,70 88,11

2.1.1.2.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0104 002 06 01 244 1 034 377,20 1 034 375,58 1,62

2.1.1.2.3 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 889 0104 002 06 01 851 4 860,00 4584,00 276,00

2.1.1.2.4 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 889 0104 002 06 01 852 4 350,00 4335,90 14,10

2.1.1.3

Определение	должностных	лиц,	упол-
номоченных	составлять	протоколы	об	
административных	правонарушениях,	и	
составление	протоколов	об	администра-
тивных	правонарушениях

889 0104 002	06	03 5	000,00 5	000,00 -

2.1.1.3.1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга

889 0104 002 06 03 598 5 000,00 5 000,00 -

2.1.2 Резервные	фонды 889 0111 25	000,00 - 25	000,00

2.1.2.1 Резервный	фонд	Местной	администра-
ции 889 0111 070	01	00 25	000,00 - 25	000,00

2.1.2.1.1 Резервные средства 889 0111 070 01 00 870 25 000,00 - 25 000,00
2.1.3 Другие	общегосударственные	вопросы 889 0113 171	900,00 171	860,00 40,00

2.1.3.1 Формирование	архивных	фондов	орга-
нов	местного	самоуправления 889 0113 090	01	00 99	900,00 99	900,00 -

2.1.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0113 090 01 00 244 99 900,00 99 900,00 -

2.1.3.2

Поддержка	деятельности	граждан,	
общественных	объединений,	участвую-
щих	в	охране	общественного	порядка	
на	территории	муниципального	обра-
зования

889 0113 092	01	00 12	000,00 11	960,00 40,0

2.1.3.2.1
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

889 0113 092 01 00 630 12 000,00 11 960,00 40,0

2.1.3.3

Членские	взносы	на	осуществление	
деятельности	Совета	муниципальных	
образований	Санкт-Петербурга	и	содер-
жание	его	органов

889 0113 092	03	00 60	000,00 60	000,00 -

2.1.3.3.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 889 0113 092 03 00 852 60 000,00 60 000,00 -

2.2 Национальная	безопасность	и	правоох-
ранительная	деятельность 889 0300 6	500,00 6	479,00 21,00

2.2.1

Защита	населения	и	территории	от	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	
техногенного	характера,	гражданская	
оборона

889 0309 6	500,00 6	479,00 21,00

2.2.1.1

Проведение	подготовки	и	обучения	
неработающего	населения	способам	
защиты	и	действиям	в	чрезвычайных	
ситуациях

889 0309 219	03	00 6	500,00 6	479,00 21,00
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2.2.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0309 219 03 00 244 6 500,00 6 479,00 21,00

2.3 Национальная	экономика 889 0400 2	878	700,00 2	878	383,66 316,34
2.3.2 Дорожное	хозяйство	(дорожные	фонды) 889 0409 2	849	400,00 2	849	135,17 264,83

2.3.2.1
Текущий	ремонт	и	содержание	дорог,	
расположенных	в	пределах	границ	му-
ниципального	образования	

889 0409 315	01	00 2	849	400,00 2	849	135,17 264,83

2.3.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0409 315 0100 244 2 849 400,00 2 849 135,17 264,83

2.3.2 Информатика	и	связь 889 0410 29	300,00 29	248,49 51,51

2.3.2.1 Содержание	муниципальной	информа-
ционной	службы 889 0410 330	01	00 29	300,00 29	248,49 51,51

2.3.2.1.1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

889 0410 330 01 00 242 29 300,00 29 248,49 51,51

2.4 Жилищно-коммунальное	хозяйство 889 0500 2	720	500,08 2	720	230,67 269,41
2.4.1 Благоустройство 889 0503 2	720	500,08 2	720	230,67 269,41

2.4.1.1
Установка	и	содержание	малых	архитек-
турных	форм,	уличной	мебели	и	хозяй-
ственно-бытового	оборудования

889 0503 600	01	04 81	199,99 81	102,00 97,99

2.4.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 01 04 244 81 200,00 81 102,00 97,99

2.4.1.2 Обустройство	и	содержание	спортив-
ных	площадок 889 0503 600	01	05 989	600,00 989	510,87 89,13

2.4.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 01 05 244 989 600,00 989 510,87 89,13

2.4.1.3 Ликвидация	несанкционированных	сва-
лок	бытовых	отходов	и	мусора 889 0503 600	02	02 68	600,00 68	580,00 20,00

2.4.1.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 02 02 244 68 600,00 68 580,00 20,00

2.4.1.4 Уборка	территорий,	водных	акваторий,	
тупиков	и	проездов 889 0503 600	02	03 930	200,00 930	175,58 24,42

2.4.1.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 02 03 244 31 400,00 31 375,58 24,42

2.4.1.4.2
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга

889 0503 600 02 03 598 898 800,00 898 800,00 -

2.4.1.5 Озеленение	придомовых	территорий	и	
территорий	дворов 889 0503 600	03	01 73	800,00 73	788,46 11,54

2.4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 03 01 244 73 800,00 73 788,46 11,54

2.4.1.6

Компенсационное	озеленение,	про-
ведение	санитарных	рубок	(в	том	числе	
удаление	аварийных,	больных	деревьев	
и	кустарников),	реконструкция	зеленых	
насаждений	внутриквартального	озеле-
нения

889 0503 600	03	02 182	700,00 182	682,00 18,00

2.4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 03 02 244 182 700,00 182 682,00 18,00

2.4.1.7 Создание	зон	отдыха,	обустройство	и	
содержание	детских	площадок 889 0503 600	04	01 153	900,08 153	900,08 -

2.4.1.7.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 04 01 244 153 900,08 153 900,08 -

2.4.1.8 Выполнение	оформления	к	празднич-
ным	мероприятиям 889 0503 600	04	02 141	500,00 141	491,67 8,33

2.4.1.8.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 04 02 244 141 500,00 141 491,67 8,33

2.4.1.9 Установка,	содержание	и	ремонт	ограж-
дений	газонов 889 0503 600	01	03 99	000,01 99	000,01 -

2.4.1.9.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0503 600 01 03 244 99 000,01 99 000,01 -

2.5 Образование 889 0700 159	100,00 159	027,90 72,10

2.5.1 Профессиональная	подготовка,	пере-
подготовка	и	повышение	квалификации 889 0705 98	600,00 98	590,00 10,00

2.5.1.1
Расходы	на	подготовку,	переподготовку	
и	повышение	квалификации	муници-
пальных	служащих	

889 0705 428	01	00 98	600,00 98	590,00 10,00

uuu
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2.5.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0705 428 01 00 244 98 600,00 98 590,00 10,00

2.5.2 Молодежная	политика	и	оздоровление	
детей 889 0707 60	500,00 60	437,90 62,10

2.5.2.1 Проведение	мероприятий	по	военно-
патриотическому	воспитанию	молодежи 889 0707 431	01	00 51	900,00 51	895,90 4,10

2.5.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0707 431 01 00 244 51 900,00 51 895,90 4,10

2.5.2.2 Профилактика	дорожно-транспортного	
травматизма 889 0707 431	02	00 1	075,00 1	075,00 -

2.5.2.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0707 431 02 00 244 1 075,00 1 075,00 -

2.5.2.3 Участие	в	профилактике	терроризма	и	
экстремизма 889 0707 431	03	00 1	000,00 999,00 1,00

2.5.2.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0707 431 03 00 244 1 000,00 999,00 1,00

2.5.2.4 Участие	в	профилактике	наркомании 889 0707 431	04	00 6	525,00 6	468,00 57,00

2.5.2.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0707 431 04 00 244 6 525,00 6 468,00 57,00

2.6 Культура,	кинематография 889 0800 213	684,70 213	684,70 -
2.6.1 Культура 889 0801 213	684,70 213	684,70 -

2.6.1.1

Организация	местных	и	участие	в	
организации	и	проведении	городских	
праздничных	и	иных	зрелищных	меро-
приятий

889 0801 440	01	00 213	684,70 213	684,70 -

2.6.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 0801 440 01 00 244 213 684,70 213 684,70 -

2.7 Социальная	политика 889 1000 1	741	700,00 1	690	063,61 51	636,39
2.7.1. Социальное	обеспечение	населения 889 1003 186	700,00 186	624,00 76,00

2.7.1.1

Расходы	на	предоставление	доплат	к	
пенсии	лицам,	замещавшим	муници-
пальные	должности	и	должности	муни-
ципальной	службы

889 1003 505	01	00 186	700,00 186	624,00 76,00

2.7.1.1.1
Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

889 1003 505 01 00 314 186 700,00 186 624,00 76,00

2.7.2 Охрана	семьи	и	детства 889 1004 1	555	000,00 1	503	439,61 51	560,39

2.7.2.1 Организация	и	обеспечение	деятельно-
сти	по	опеке	и	попечительству 889 1004 002	06	02 1	355	200,00 1	503	439,61 51	560,39

2.7.2.1.1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга

889 1004 002 06 02 598 1 355 200,00 1 304 043,96 51 156,04

2.7.2.2 Содержание	ребенка	в	семье	опекуна	и	
приемной	семье 889 1004 520	13	01 86	400,00 86	012,28 387,72

2.7.2.2.1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга

889 1004 520 13 01 598 86 400,00 86 012,28 387,72

2.7.2.3 Вознаграждение	приемным	родителям 889 1004 520	13	02 113	400,00 113	383,37 16,63

2.7.2.3.1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга

889 1004 520 13 02 598 113 400,00 113 383,37 16,63

2.8 Физическая	культура	и	спорт 889 1100 80	229,50 80	229,00 0,50
2.8.1 Массовый	спорт 889 1102 80	229,50 80	229,00 0,50

2.8.1.1
Создание	условий	для	развития	на	тер-
ритории	муниципального	образования	
массовой	физической	культуры	и	спорта

889 1102 487	01	00 80	229,50 80	229,00 0,50

2.8.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 1102 487 01 00 244 80 229,50 80 229,00 0,50

2.9 Средства	массовой	информации 889 1200 142	885,72 142	877,50 8,22
2.9.1 Периодическая	печать	и	издательства 889 1202 142	885,72 142	877,50 8,22

2.9.1.1 Опубликование	муниципальных	право-
вых	актов,	иной	информации 889 1202 457	03	00 142	885,72 142	877,50 8,22

2.9.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 889 1202 457 03 00 244 142 885,72 142 877,50 8,22

Всего	расходов 12	201	600,00 12	122	170,27 79	429,73
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Приложение ¹ 3 

Источники	финансирования	дефицита	местного	бюджета	муниципального	образования	поселок	Смолячково

Наименование показателя Код
стро-

ки

Код источника финанси-
рования по бюджетной

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

Источники	финансирования	дефицита	бюд-
жета	–	всего 500 х - 13	470,22 -

Изменение	остатков	средств	на	счетах	по	
учету	средств	бюджетов 700 000	01	05	00	00	00	0000	000 - -13	470,22 -

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

710 000 01 05 02 01 03 0000 510 -12 108 700,05 x

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

720 000 01 05 02 01 03 0000 610 12 122 170,27 x

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                 19 марта 2014 г. ¹   12
 поселок Смолячково

О	ПРОВЕДЕНИИ	ПУБЛИЧНЫХ	СЛУШАНИЙ	
ПО	ОТЧЕТАМ	РУКОВОДИТЕЛЕЙ	ОРГАНОВ	МЕСТНОГО	

САМОУПРАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО	О	РАБОТЕ	В	2013	ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
¹   131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 г. ¹   420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципально-
го образования поселок Смолячково, заслушав председателей
депутатских комиссий и главу муниципального образования
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе о деятельности 2013 году,
Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчетам руководителей
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Смолячково о деятельности главы муниципально-
го образования поселок Смолячково, Муниципального совета
муниципального образования поселок Смолячково, Местной
администрации муниципального образования поселок Смоляч-
ково в 2013 году.

2. Установить дату проведения публичных слушаний –   
31 марта 2014 года, в 17-00.

3. Установить место проведения публичных слушаний –
пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 696, актовый зал
Дома-интерната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования поселок
Смолячково» и размещению на сайте муниципального образо-
вания поселок Смолячково mo-smol.ru.

 5. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Пояснительная	записка	
к	отчету	об	исполнении	местного	бюджета	муниципального	

образования	поселок	Смолячковоза	2013	год

1. Общее поступление доходов – 12108,7 тыс. руб., что
составляет 99,24 % от плана, в том числе собственных –
657,9 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на
осуществление отдельных государственных полномочий (опека
и попечительство, уборка территорий согласно адресной
программе главы администрации Курортного р-на) 2407,2 тыс.
рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 12122,2 тыс.
руб., что составляет 99,35 % от годовых назначений бюджетных
ассигнований.

3. Численность сотрудников и фактические расходы на их
содержание и обеспечение деятельности:

Муниципальный совет: глава муниципального образования
работает на непостоянной основе:

- расходы на обеспечение выполнения функций
Муниципального совета – 60,8 тыс. руб.

Местная администрация: 6 сотрудников – глава МА,
сектор экономики, финансов и муниципального заказа –
2 человека, сектор благоустройства 1 человек, сектор опеки и
попечительства – 2 человека.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начис-
ления) – 3933,9	 тыс. руб., из них оплата труда специалистов
по опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета
Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного
полномочия) – 1213,1 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и орга-
низацию вопросов местного значения – 1368,7 тыс. руб., из них
за счет субвенций на исполнение отдельного государственного
полномочий 91,0 тыс. руб., по составлению административных
протоколов – 5,0 тыс. руб. 

4. Фактические расходы на решение вопросов местного
значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга –
6758,8 тыс. руб., в том числе:

−	 расходы на формирование архивных фондов муници-
пального образования – 99,9 тыс. руб.

−	 расходы на членские взносы в Совет муниципальных
образований Санкт-Петербурга – 60,0 тыс. руб.;

−	 расходы на ДНД «Сестрорецк-Безопасность» – 12,0 тыс.
руб.

−	 расходы на ГО и ЧС – 6,5 тыс. руб. 
−	 расходы на содержание муниципальной информационной 

службы – 29,3 тыс. руб. 
−	 расходы на текущий ремонт и содержание дорог местного 

значения – 2849,1 тыс. руб., из них: на текущий ремонт –
2003,4 тыс. руб., на уборку и содержание – 818,4 тыс. руб.,
сметы на 2014 год 27,3 тыс. руб.

−	 расходы по благоустройству – 2720,3 тыс. руб., в том
числе:

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках 
исполнения отдельного государственного полномочия: в зимний
период – 898,8 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение
отдельного государственного полномочия);
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

«Ответственность	за	несоблюдение	
природоохранного	законодательства	

в	сфере	оборота	отходов	
производства	и	потребления»

Виды юридической ответственности, на-
ступающей за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды, уста-
новлены ст. 75 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды». Ее положениями за наруше-
ние законодательства в данной сфере устанавливается 
имущественная, дисциплинарная, административная и 
уголовная ответственность в соответствии с законода-
тельством. 

Гражданско-правовая ответственность в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления может 
состоять, например, в обязанности возмещения вреда 
окружающей среде, имуществу органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, здоровью и имуществу физических лиц, причинен-
ного вследствие нарушения правил обращения с данны-
ми отходами. 

Порядок возмещения причиненного вреда в данном 
случае определяется в соответствии с положениями главы 
59 ГК РФ. Под деятельностью, связанной с обращением с 
отходами производства и потребления, в особенности с 
опасными отходами (например, с радиоактивными), сле-
дует понимать деятельностью, создающую повышенную 
опасность для окружающих. Порядок и условия возме-
щения вреда в данном случае устанавливаются положе-
ниями ст. 1079 ГК РФ. 

Дисциплинарная ответственность в сфере обращения 
с отходами производства и потребления может наступать 
для сотрудников предприятий, нарушивших правила об-
ращения с отходами. Работодатель может применить к 
сотрудникам, нарушившим указанные правила, дисци-
плинарные взыскания, установленные ст. 192 ТК РФ, – 
замечание, выговор или увольнение по соответствующим 

основаниям с соблюдением порядка приме-
нения взысканий, установленного ст.  193 ТК. 
Данные о нарушении правил обращения с от-
ходами, на основании которых соответству-
ющие лица привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, могут быть получены, в том 
числе, в результате осуществления производ-
ственного экологического контроля.

Административная ответственность в обла-
сти обращения с отходами производства и потребления 
установлена Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях за:

1) несоблюдение экологических и санитарно-эпиде-
миологических требований при сборе, складировании, 
использовании, сжигании, переработке, обезврежива-
нии, транспортировке, захоронении и ином обращении 
с отходами производства и потребления или иными опас-
ными веществами (ст. 8.2);

2) уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 
порчу земель в результате нарушения правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления (ч.  2 ст. 8.6);

3) загрязнение ледников, снежников или ледяного по-
крова водных объектов либо загрязнение водных объек-
тов, содержащих природные лечебные ресурсы или от-
несенных к особо охраняемым водным объектам, местам 
туризма, спорта и массового отдыха, отходами произ-
водства и потребления и (или) вредными веществами, а 
равно захоронение вредных веществ (материалов) в во-
дных объектах (ч. 5 ст. 8.13);

4) загрязнение лесов сточными водами, химически-
ми, радиоактивными или другими вредными веществами 
либо промышленными или бытовыми отходами или вы-
бросами (ч. 2 ст. 8.31), а равно данные действия (без-
действие), совершенные в лесах первой группы (ч.  3  
ст. 8.31);

o расходы на оборудование тренажерной площадки по пер. 
П. Морозова – 203,6 тыс. руб.;

o расходы на ремонт спортивной площадки по 
пер. П.  Морозова – 785,9 тыс. руб.;

o расходы на ремонт памятного знака Ф.  А.  Смолячкову – 
49,9 тыс. руб.;

o расходы на озеленение территории – 73,9  тыс.  руб. (при- 
обретение рассады цветов, посадка цветов и уход за клумбами);

o расходы на компенсационноеозеленение территории 
– 182,6 тыс. руб. (вырубка деревьев-угроз 22  шт., посадка 
деревьев 28 шт.);

o расходы на приобретения инвентаря к субботнику –  
8,0 тыс. руб.

o расходы на ликвидацию свалки 54 куб. м. – 68,6 тыс. руб.;
o расходы на праздничное оформление территории – 

141,5 тыс. руб. (монтаж и подключение новогодних украшений 
к электросетям – 78,1 тыс. руб., приобретение нового обору- 
дования – 63,4 тыс. руб.);

o ремонт МАФ в муниципальном парке – 37,0 тыс. руб.;
o приобретение уличного хозяйственного оборудования – 

44,1 тыс. руб.
o устройство ограждений газонов – 99,0 тыс. руб.
o уборку ручьев – 23,4 тыс. руб.
o кадастровую съемку детской площадки – 12,0 тыс. руб.
o топографическая съемка участков внутриквартального 

озеленения – 92,0 тыс. руб.
−	 расходы на повышение квалификации муниципальных 

служащих – 98,6 тыс. руб.

−	 расходы на военно-патриотическое воспитание школь- 
ников – 60,3 тыс. руб. (подарки участникам конкурса «Скажем 
экстремизму – «Нет», экскурсия для школьников в военную 
часть, буклеты «Профилактика наркомании», профилакти-
ка дорожно-транспортного травматизма, экскурсия «Как 
зарождался флот», экскурсия в Ивангородскую крепость, 
конкурс«Край любимый, край родной»);

−	 расходы на праздничные мероприятия – 213,7	тыс. руб. 
(День освобождения Ленинграда от блокады и День Победы 
– торжественные митинги и праздничные чаепития для  
ветеранов, праздник Масленицы, проведение траурного ми- 
тинга в день начала Великой отечественной войны, День зна-
ний и День учителя, День рыбака, День пожилого человека, 
День инвалида, приобретение звукового оборудования для про- 
ведения праздничных мероприятий, День матери, Новый год);

−	 расходы по физкультуре и спорту – 80,2 тыс. руб. 
(проведение Дня здоровья для жителей поселка на базе ДОК 
«Буревестник», соревнования по плаванию, межмуниципаль-
ные соревнования, посвященные 90-летию Ф. А. Смолячкова, 
соревнования «Мы – спортивная семья»);

−	 расходы на подготовку 18 выпусков муниципальной 
газеты – 142,9 тыс. руб.;

−	 расходы на выплату доплаты к пенсии муниципальным 
служащим – 186,6 тыс. руб.;

−	 расходы на выплату денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна – 86,0 тыс. руб.;

−	 расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 
113,4 тыс. руб.
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6) нарушение правил обращения с ломом и отхода-
ми цветных и черных металлов (приема, учета, хранения, 
транспортировки), за исключением случаев, предусмо-
тренных перечисленными выше ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 
ст. 8.31 КоАП РФ, а также их отчуждения (ст. 14.26).

Уголовная ответственность в области обращения с от-
ходами производства и потребления в настоящее время 
предусматривается за ряд преступлений, составы кото-
рых предусмотрены Особенной частью Уголовного ко-
декса Российской Федерации. К таким преступлениям 
следует относить:

1) производство запрещенных видов опасных отхо-
дов, транспортировку, хранение, захоронение, использо-
вание или иное обращение радиоактивных, бактериоло-
гических, химических веществ и отходов с нарушением 
установленных правил, если эти деяния создали угрозу 
причинения существенного вреда здоровью человека 
или окружающей среде (ч.  1 ст. 247 УК РФ «Нарушение 
правил обращения экологически опасных веществ и от-
ходов»); те же деяния, повлекшие загрязнение, отравле-
ние или заражение окружающей среды, причинение вре-

да здоровью человека либо массовую гибель животных, а 
равно совершенные в зоне экологического бедствия или 
в зоне чрезвычайной экологической ситуации (ч. 2), ука-
занные деяния, повлекшие по неосторожности смерть 
человека либо массовое заболевание людей (ч. 3);

2) нарушение правил безопасности при обращении 
с микробиологическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами, если это повлекло причине-
ние вреда здоровью человека, распространение эпиде-
мий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия (ч. 1  
ст.  248 УК РФ), либо повлекшее по неосторожности 
смерть человека (ч. 2);

3) уничтожение или повреждение лесов, а равно на-
саждений, не входящих в лесной фонд, путем поджога, 
иным общеопасным способом либо в результате загряз-
нения вредными веществами, отходами, выбросами или 
отбросами (ч. 2 ст. 261 УК РФ).

Ст. помощник прокурора района 
юрист 3 класса М. А. Дынников

О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ

Еще раз напоминаем, что ответственность за детей 
лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяснить 
ребенку, как правильно действовать, если пожар все же 
вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка срабатывает пас-
сивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убе-
жать от огня, дети прячутся, забиваются в угол, в шкаф, 
под кровать. Последствия подобных действий бывают 
очень трагичны.

Кроме того, помните, что с самого раннего возраста 
детям необходимо прививать навыки пожаробезопасно-
го поведения. Нужно стремиться к тому, чтобы как мож-
но раньше ребенок осознал, что спички и зажигалки – не 
игрушки, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для лю-
дей. Дети обязательно должны знать свой адрес, а также 
телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости 
вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда остается дома 
один, то обязательно напишите на листке бумаги все не-
обходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда 

должны находиться на самом видном месте, и первой 
строкой должен быть написан телефон «01».

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребе-
нок и чем он занимается, практически невозможно. Поэ-
тому лучше просто еще и еще раз поговорить с детьми об 
основах безопасного поведения. Кстати, потенциальную 
угрозу ведь несет не только пожар и шалость с огнем. 
Стоит напомнить ребятам о том, как себя надо вести на 
дороге, о недопустимости игр в заброшенных зданиях, 
на строительных площадках, и на льду водоемов.

И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах 
ребята совершают что-то необдуманное. Помните, что 
непоправимая беда может случиться в одно мгновение, 
а расплачиваться за это придется всю жизнь.

 
Территориальный отдел по Курортному району 

УГЗ Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Санкт-Петербурга информирует о мерах пожарной без-
опасности в связи с наступлением весеннего пожароо-
пасного периода.

Населенные пункты и отдельно расположенные объ-
екты должны быть обеспечены исправной телефонной 
или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную 
охрану. 

Противопожарное расстояние от хозяйственных и 
жилых строений на территории садового, дачного и 
приусадебного земельного участка до лесного массива 
должно составлять не менее 15 метров. 

К рекам и водоемам должны быть предусматрены 
подъезды для забора воды пожарными машинами. 

Расстояния от границ застройки городских поселе-
ний до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от 
застройки сельских поселений и участков садоводческих 
товариществ – не менее 15 метров. 

В городских поселениях для районов одно-двухэтаж-
ной индивидуальной застройки с приусадебными участ-
ками расстояние от границ приусадебных участков до 
лесных массивов должно быть не менее 15 метров. 

Поддержание в постоянной готовности искусствен-
ных водоемов, подъездов к водоисточникам и водоза-
борных устройств возлагается на соответствующие ор-
ганизации (в населенных пунктах – на органы местного 
самоуправления). 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооруже-
ниям, открытым складам, наружным пожарным лест-
ницам и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для 
проезда пожарной техники, содержаться в исправном 
состоянии.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или 
по другим причинам, препятствующим проезду пожар-
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ных машин, необходимо немедленно сообщать в подраз-
деления пожарной охраны. 

Территории летних детских дач, детских оздорови-
тельных лагерей, расположенных в массивах хвойных 
лесов, должны иметь по периметру защитную минерали-
зованную полосу шириной не менее 3 метров. 

Не за горами долгожданные майские праздники. Тол-
пы изголодавшихся по свежему воздуху, солнцу и воль-
ной воле горожан ринутся за город. Кто-то – на шаш-
лычки, а кто-то – на огороды. Первые будут разжигать 
костры для удовольствия, вторые – по хозяйственной не-
обходимости. 

И тем и другим настоятельно рекомендуем: 

1.	Уважаемые	сограждане,	по	возможности	исполь-
зуйте	мангалы.	Это	 простое	 приспособление	 способно	
спасти	наши	леса	от	пожаров.	

2.	 Если	 приходится	 разводить	 костер,	 то	 лучше	 ис-
пользовать	старое	кострище.	

3.	Новое	место	для	костра	должно	находиться	на	зна-
чительном	расстоянии	от	деревьев	и	кустарников.	

4.	Не	оставляйте	горящий	костре	без	присмотра.	
5.	Уходя	из	леса,	тщательно	затушите	костер.	Залейте	

его	водой	или	засыпьте	землей.	
 

 Отдел надзорной деятельности Курортного района 
Управления надзорной деятельности Главного 

Управления МЧС России по Санкт-Петербургу

ДЕНЬ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МЧС

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает, что 
с 28.01.2014	 года в ОНД Курортного района по адре-
су: Санкт-Петербург,	 г.		Сестрорецк,	 ул.		Транспортная,	
д.	1.	каждый	вторник	с	16	часов	30	минут	до	18	часов	00	
минут	проводятся	«Дни	начинающего	предпринимателя	
МЧС» для субъектов предпринимательства, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Курортного рай-
она.

В ходе проведения «Дня начинающего предприни-
мателя» руководством и сотрудниками ОНД Курортно-
го района будут проводиться инструктивные занятия по 
соблюдению требований гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности, а так же 
оказываться консультации по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности при осуществлении конкретных 
видов деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

С	I	квартала	2014	года	плательщики	
страховых	взносов	будут	отчитываться	
в	ПФР	по	Единой	форме	отчетности.

С 2014 года, начиная с отчетного периода 
I квартал 2014 года, для плательщиков вво-
дится Единая форма отчетности в ПФР, объе-
динившая в себе отчетность по начисленным 
и уплаченным страховым взносом на ОПС и 
на ОМС в целом по организации и сведения индивиду-
ального персонифицированного учета по каждому за-
страхованному лицу. 

Переход к единой форме отчетности осуществлен для 
снижения административной нагрузки на плательщиков 
страховых взносов. Единая форма отчетности введена в 
рамках реализации дорожной карты в целях обеспечения 

удобства формирования и представления 
отчетности страхователями, а также созда-
ния комфортных условий взаимодействия 
плательщиков страховых взносов с ПФР.

Единая форма отчетности вводится для 
всех категорий страхователей – плательщи-
ков страховых взносов на ОПС и ОМС, осу-
ществляющих выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам. 

I квартал 2014 года – это первый отчетный период, 
по которому страхователи будут отчитываться по новой 
форме отчетности.

При разработке единой формы отчетности РСВ-1 
ПФР учтены изменения в законодательстве о страховых 
взносах, в том числе в соответствии с Федеральным за-

ВНИМАНИЕ – ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
Паводок	– это кратковременный подъем уровня воды 

в водоемах (реках, озерах, прудах и т. п.), вызванный ве-
сенним таянием снегов, ливневыми дождями, длительны-
ми осадками.

При	получении	информации	о	возможном	наводне-
нии	придерживайтесь	следующих	рекомендаций:

•	Быстро	соберите	необходимые	документы,	ценно-
сти, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. 
Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного 
возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По 
возможности немедленно оставьте зону затопления. 

•	Поднимитесь	на	верхние	этажи.	Если	дом	одноэтаж-
ный – займите чердачные помещения. До прибытия по-
мощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях 
или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, 
чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить. 

•	Перед	 выходом	 из	 дома	 отключите	 электро-	 и	 га-
зоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и 
двери, если есть время – закройте окна и двери первого 
этажа досками (щитами). 

•	Проверьте,	 нет	 ли	 вблизи	 пострадавших,	 окажите	
им, по возможности, помощь. 

•	Оказавшись	в	воде,	снимите	с	себя	тяжелую	одежду	
и обувь. 

•	Не	 переполняйте	 спасательные	 средства	 (катера,	
лодки, плоты).

Не	паникуйте	и	действуйте	по	обстановке!	Не	подвер-
гайте	опасности	свою	жизнь	и	жизни	других	людей!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб
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НА	ВАЖНЫЕ	ВОПРОСЫ	
ОТВЕЧАЮТ	СПЕЦИАЛИСТЫ	ПФР.

1.	Может	ли	измениться	в	меньшую	сто-
рону	размер	пенсии	с	01.01.2015?

Граждане, которым трудовая пенсия уже 
назначена (будет назначена до 01.01.2015), 
будут пересчитаны по новой формуле. Од-
нако, если при перерасчете размер пенсии 
не достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером 
на 01.01.2015, то пенсия будет выплачиваться в прежнем 
(более высоком) размере.

2.	Если	заявитель	достигает	общеустановленного	пен-
сионного	возраста	(55	лет	–	женщины,	60	лет	–	мужчины)	
в	2015	году	и	продолжительность	его	страхового	стажа	
менее	15	лет	ему	будет	отказано	в	назначении	пенсии	по	
старости?

Продолжительность минимального общего стажа для 
граждан, выходящих на пенсию по старости в 2015 году 
составляет 6 лет и в течение 10 лет будет поэтапно увели-
чиваться – по 1 году в год и только в 2025 году ее продол-
жительность составит 15 лет. Таким образом если про-
должительность стажа, для уходящих на пенсию в 2015 
году, составляет 6 и более лет оснований для отказа в на-
значении пенсии по старости нет.

3.	Будет	ли	повышен	пенсионный	возраст?

Пенсионный возраст повышаться не будет. Общеуста-
новленный возраст останется прежним: 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин.

4.	Что	будет	с	накопительной	частью	пен-
сии	и	с	имеющимися	пенсионными	накопле-
ниями?

Все уже сформированные пенсионные 
накопления будут выплачиваться в полном 
объеме с учетом дохода от их инвестирова-
ния, когда у гражданина появляется право на 
страховую пенсию, и он обратиться за назна-
чением.

5.	 Будут	 ли	 после	 01.01.2015	 года	 индексироваться	
страховые	пенсии?

Как и раньше, страховая пенсия будет гарантирован-
но увеличиваться государством минимум по росту по-
требительских цен за прошедший год (не ниже уровня 
инфляции). Также ежегодно будет увеличиваться размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии.

6.	Какие	нетрудовые	периоды	будут	засчитываться	в	
стаж	по	новой	формуле?

- период прохождения военной службы и иной при-
равненной к ней службе;

- период ухода, осуществляемого трудоспособным ли-
цом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80-ти лет;

- период получения пособия по обязательному соци-
альному страхованию в период временной нетрудоспо-
собности;

- период ухода одного из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет:

коном от 04.12.2013 ¹  351-ФЗ в части уплаты страхо-
вых взносов с 2014 года единым платежным документом, 
в части дифференциации уплаты страховых взносов по 
дополнительным тарифам в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 ¹  421-ФЗ. 

Таким образом, в единой форме отчетности за пери-
оды с 2014 года:

- в индивидуальных сведениях, представляемых стра-
хователем, не указывается сумма уплаченных страховых 
взносов;

- отражается уплата страховых взносов за периоды с 
2014 года единым расчетным документом без выделения 
страховой и накопительной части (уплата на КБК страхо-
вой части);

- выделение страховой и накопительной части с уче-
том возрастной категории застрахованного лица, при-
надлежности к гражданству и выбора варианта пенси-
онного обеспечения будет производиться Пенсионным 
фондом России по сведениям данных персонифициро-
ванного учета; 

- отражение задолженности по страховым взносам, 
доначисление и уплата страховых взносов за периоды 
2010 – 2013 годов;

- новый подраздел 2.4 формы отражает особенности 
уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам 
по результатам проведения специальной оценки условий 
труда. 

Единая форма отчетности соответствует всем тре-
бованиям действующего законодательства о страховых 
взносах и разрабатывалась при непосредственном уча-
стии бухгалтерского сообщества. Все содержательные за-
мечания и предложения специалистов были учтены при 
разработке единой формы отчетности. Единая форма 
отчетности размещена на сайте ПФР и в специализиро-
ванных бухгалтерских системах.

Плательщики страховых взносов из числа самозаня-
того населения по-прежнему освобождены от сдачи от-
четности в ПФР за исключением глав крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

* Новая форма отчетности утверждена Постановле-
нием Правления ПФР от 16.01.2014 ¹  2п «Об утверж-
дении формы расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание в Пенсионный фонд Российской Федерации, стра-
ховым взносам на обязательное медицинское страхова-
ние в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, произ-
водящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, и порядка ее заполнения», которое зарегистри-
ровано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
18.02.2014 года и опубликовано в Российской газете 
¹  41 от 21.02.2014 года.

Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые	жители	поселка!

Приглашаем	вас	принять	участие	в	ПУБЛИЧНЫХ	СЛУШАНИЯХ,	
которые	состоятся	31	марта	2013	года,	в	17-00	по	адресу:	

пос.	Смолячково,	Приморское	шоссе,	696,	
актовый	зал	Дома	–	интерната	для	ветеранов	войны	и	труда	«Красная	Звезда».		

Вашему	вниманию	будут	представлены	отчеты	руководителей	ОМСУ	муниципального		
образования	поселок	Смолячково	о	работе	в	2013	году	и	отчет	об	исполнении		

местного	бюджета	муниципального	образования	поселок	Смолячково	в	2013	году.

Замечания	и	предложения	до	дня	проведения	слушаний	принимаются	в	письменном	виде		
через	сервис	«обратная	связь»	сайта	МО	www.mo-smol.ru,	по	факсу	433-23-00		

и	почтовым	отправлением	в	адрес	Муниципального	совета.

с 1. 01. 2014 года не более 4,5 лет в общей сложности, 
с 1. 01. 2015 года не более 6 лет в общей сложности;
- период содержания под стражей лиц, необоснован-

но привлеченных к уголовной ответственности, необо-
снованно репрессированных и впоследствии реабилити-
рованных, и период отбывания наказания этими лицами 
в местах лишения свободы и в ссылке;

- период проживания супругов военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, вместе с супруга-
ми в местностях, где они не могли трудится в связи с от-
сутствием трудоустройства, но не более пяти лет в общей 
сложности;

- период проживания за границей супругов работни-
ков, направленных в дипломатические и консульские уч-
реждения Российской Федерации, постоянные представи-
тельства РФ при международных организациях, торговые 
представительства РФ в иностранных государствах, пред-
ставительства федеральных органов исполнительной вла-
сти, государственных органов при федеральных органах 
исполнительной власти либо в качестве представителей 
этих органов за рубежом, а так же в представительства 
государственных учреждений Российской Федерации (го-
сударственных органов и государственных учреждений 
СССР) за границей и международные организации в соот-
ветствии с перечнем утвержденным Правительством РФ, 
но не более пяти лет в общей сложности. 

7.	Будет	 ли	выплачиваться	пенсия	работающим	пен-
сионерам?

Пенсия работающим пенсионерам будет выплачи-
ваться в полном объеме.

8.	Будет	ли	сохранено	право	на	досрочное	назначе-
ние	пенсии	по	старости	(ранее	общеустановленного	пен-
сионного	возраста)	для	многодетных	матерей	и	родите-
лей,	детей-инвалидов?

Да. Право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости будет предоставлено женщинам, родив-
шим пять и более детей, одному из родителей инвалида с 
детства или опекуну ребенка-инвалида и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 лет. При наличии необхо-
димой продолжительности страхового стажа.

9.	С	01.01.2015	будет	проведена	реформа	пенсион-
ного	законодательства?

С 01.01.2015 в России планируется ввести новый по-
рядок формирования пенсионных прав граждан и рас-
чета размеров пенсий в системе обязательного пенсион-
ного страхования. Речи о реформе пенсионной системы 
Российской Федерации не идет.

10.	Какие	параметры	будут	использоваться	при	опре-
делении	размера	страховой	пенсии?

На размер пенсии в первую очередь будут влиять:
- размер заработной платы: чем выше заработная 

плата, тем выше пенсия. Если работодатель не отчислял 
взносы за своего работника (т. е. выплачивал «серую за-
работную плату» или так называемую заработную плату 
«в конверте»), этот заработок в формировании пенсион-
ного капитала участвовать не будет;

- продолжительность страхового стажа
- возраст обращения за назначением пенсии. Размер 

пенсии будет существенно увеличен в зависимости от 
количества лет, последовавших от даты достижения пен-
сионного возраста до даты обращения за назначением 
пенсии. 

Управление Пенсионного фонда РФ в Курортном районе


