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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.12.2011                                              №127

Санкт-Петербург

Об утверждении бюджета МО Смольнинское на 2012 год

В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Смольнинское, Муниципальный 
Совет МО Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Бюджет муниципального образования Смольнинское на 2012 год: 
– по доходам в сумме 120 000,0 тыс.руб.
– по расходам в сумме 170 000,0 тыс.руб.
– с дефицитом Бюджета в сумме 50 000,0 тыс.руб.
 2. Учесть в Бюджете МО Смольнинское на 2012 год поступления доходов по источникам, определенным 
приложением 11 к Закону Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов” от 26.10.2011 г. согласно приложению 1.
 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов в ведомственной структуре расходов Бюджета МО Смольнинское на 2012 год согласно 
Приложению 2.
 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2012 год в сумме 13 462,8 тыс.руб.
 5. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов Бюджета МО Смольнинское на 2012 
год, согласно Приложению 3.
 6. Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
МО Смольнинское на 2012 год, согласно Приложению 4.
 7. Утвердить источники финансирования дефицита Бюджета МО Смольнинское на 2012 год согласно 
Приложению 5.
 8. Утвердить в доходной части Бюджета МО Смольнинское:
- объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного само-
управления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2012 год в сумме 3 073,2 тыс.руб.
- объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного само-
управления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи на 2012 год в сумме 9 915,2 тыс.руб.
- объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного само-
управления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по оплате 
труда приемных родителей на 2012 год в сумме 3 143,4 тыс.руб.
- объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2012 год в сумме 67,0 тыс.руб.
 9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
 10. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 11. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012года 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 1 к Решению Муниципального Совета
МО Смольнинское № 127 от 22.12.2011 г.

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2012 ГОД

(тыс.руб.) 
Код Источники доходов

С у м м а  
(тыс.руб.)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103 801,2 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 61 571,2

 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

36 471,2

 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

29 871,2

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

20 000,0

 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

9 871,2

 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

6 600,0

 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

4 600,0

 1 05 01022 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

2 000,0

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

100,0

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 000,0

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 000,0

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

6 000,0

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35 500,0

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 500,0

 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских МО городов федерального значения Москвы и СПб

35 500,0

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 100,0

 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

100,0

 1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских МО городов федерального значения 
Москвы и СПб и компенсации затрат бюджетов внутригородских МО 
городов федерального значения Москвы и СПб

100,0

 1 13 03030 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие за-
числению в бюджеты внутригородских МО СПб в соответствии с 
законодательством СПб

100,0

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 630,0

 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

1 100,0

 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

5 530,0

 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
МО городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

5 530,0

 1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

5 500,0

 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 За-
кона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»»

30,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 198,8

 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ

16 198,8

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 16 198,8

 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

3 140,2

 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ

3 140,2

 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

3 073,2

 2 02 03024 03 0200 151

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

67,0

 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам МО на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

13 058,6

 2 02 03027 03 0000 151

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

13 058,6

 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских МО городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

9 915,2

 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских МО городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения 
приемным родителям

3 143,4

ИТОГО ДОХОДОВ 120 000,0

Приложение 2 к Решению Муниципального Совета
МО Смольнинское № 127 от 22.12.2011 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2012 ГОД
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Сумма на 
2012 год

I Муниципальный Совет МО Смольнинское 883     2 426,4

1
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления

883 0102    1 083,0

1.1 Расходы на содержание Главы МО 883 0102 002 01 01   1 083,0

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 500 211 889,8

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0102 002 01 01 500 213 193,2

2
Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

883 0103    1 343,4

2.1
Расходы на содержание членов представитель-
ной власти органа местного самоуправления

883 0103 002 03 02   230,3

2.1.1 Прочие выплаты 883 0103 002 03 02 500 212 230,3

2.2
Расходы на содержание аппарата представитель-
ного органа местного самоуправления

883 0103 002 04 01   1 113,1

2.2.1 Заработная плата 883 0103 002 04 01 500 211 854,9

2.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0103 002 04 01 500 213 258,2

II Администрация МО Смольнинское 980     156 771,6

1
Функционирование исполнительных органов 
местных Администраций

980 0104    22 267,3

1.1
Расходы на содержание главы местной Адми-
нистрации

980 0104 002 05 01   1 049,6

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 859,5

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 05 01 500 213 190,1

1.2
Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной Администрации 

980 0104 002 06 01   20 812,1

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 11 482,1

1.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 06 01 500 213 3 329,0

1.2.3 Прочие выплаты 980 0104 002 06 01 500 212 1,2

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 348,0

1.2.5 Транспортные услуги 980 0104 002 06 01 500 222 33,0
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета
МО Смольнинское № 127 от 22.12.2011 г.

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
МО Смольнинское на 2012 год

1.2.6 Коммунальные услуги 980 0104 002 06 01 500 223 339,0

1.2.7 Арендная плата за пользование имуществом 980 0104 002 06 01 500 224 153,0

1.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 01 500 225 730,0

1.2.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 2 834,0

1.2.10 Прочие расходы 980 0104 002 06 01 500 290 26,0

1.2.11 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 06 01 500 310 1 155,0

1.2.12 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0104 002 06 01 500 340 381,8

1.3

Расходы на исполнение отдельных государствен-
ных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, и со-
ставление протоколов об административных 
правонарушениях

980 0104 002 06 03   67,0

1.3.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 03 598 226 67,0

1.4
Расходы на ремонт помещения по адресу: Суво-
ровский, д.61

980 0104 002 06 04   238,6 

1.4.1 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 04 500 225 238,6 

1.5
Расходы на ремонт помещения по адресу: Не-
вский , д.178

980 0104 002 06 05   100,0 

1.5.1 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 05 500 225 100,0 

2 Резервный фонд Администрации МО 980 0111 070 01 01   4 500,0

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 4 500,0

3

Субсидии на осуществление поддержки деятель-
ности общественных объединений, участвующих 
в охране общественного порядка на территории 
МО

980 0113    663,7

3.1

Субсидии на осуществление поддержки деятель-
ности общественных объединений, участвующих 
в охране общественного порядка на территории 
МО

980 0113 092 01 01   603,7

3.1.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 01 01 019 242 603,7

3.2
Расходы на оказание финансовой помощи на 
создание, содержание и обеспечение деятельно-
сти общественной организации «Совет МО СПб»

980 0113 092 03 00   60,0

3.2.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 03 00 013 290 60,0

4
Проведение подготовки неработающего насе-
ления способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

980 0309 219 03 01   50,0

4.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 500 226 50,0

5
Благоустройство и озеленение придомовых и 
внутридворовых территорий МО в соответствии 
с адресной программой

980 0503    99 100,0

5.1
Расходы на оформление территории МО к празд-
ничным мероприятиям

980 0503 600 04 01   99,0 

5.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 600 04 01 500 226 99,0

5.2

Расходы на текущий ремонт и озеленение придо-
мовых территорий и территорий дворов, установ-
ке, содержанию и ремонту ограждений газонов; 
установке и содержанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

980 0503 795 01 01   97 973,0 

5.2.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 97 273,0

5.2.2 Увеличение стоимости основных средств 980 0503 795 01 01 500 310 700,0

5.3

Расходы на оборудование контейнерных пло-
щадок на дворовых территориях; ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора; уборку территорий, водных акваторий, не 
включенных в адресные программы, утвержден-
ные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02   1 028,0

5.3.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 02 500 290 1 028,0

6
Организация и проведение мероприятий для 
детей и подростков, проживающих на территории 
МО Смольнинское

980 0707    485,0

6.1
Мероприятия по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи 

980 0707 795 02 01   245,0

6.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 245,0

6.2
Мероприятия по воспитанию молодежи, на-
правленных на предотвращение терроризма и 
экстремизма, развитию толерантности

980 0707 795 02 02   200,0

6.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 200,0

6.3
Мероприятия по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма 

980 0707 795 02 03   40,0

6.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 40,0

7
Расходы на организацию и проведение досу-
говых местных, городских, праздничных и иных 
мероприятий 

980 0801 795 04 01   8 400,0

7.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 8 400,0

8
Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
ежемесячной доплаты за стаж работы в ОМСУ

980 1003 505 01 00   404,2

8.1
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 

980 1003 505 01 00 005 263 404,2

9 Охрана семьи и детства 980 1004    16 181,4

9.1

Расходы на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных служащих, выполняющих 
отдельные государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

980 1004 002 06 02   3 073,2

9.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 598 211 2 226,0

9.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 1004 002 06 02 598 213 672,0

9.1.3 Услуги связи 980 1004 002 06 02 598 221 11,0

9.1.4 Транспортные услуги 980 1004 002 06 02 598 222 18,0

9.1.5 Прочие услуги 980 1004 002 05 02 598 226 10,0

9.1.6 Увеличение стоимости основных средств 980 1004 002 06 02 598 310 108,0

9.1.7 Увеличение стоимости материальных запасов 980 1004 002 06 02 598 340 28,2

9.2

Расходы на выплату денежных средств на пи-
тание, приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря на детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и детей, воспитывающихся в 
приемных семьях

980 1004 520 13 01   9 964,8

9.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 500 226 49,6

9.2.2 Пособия по социальной помощи населению 980 1004 520 13 01 598 262 9 915,2

9.3 Расходы на оплату труда приемных родителей 980 1004 520 13 02   3 143,4

9.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 3 143,4

10.
Организация работы по развитию на территории 
МО массовой физической культуры и спорта

980 1105 795 03 01   100,0

10.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 100,0

11
Расходы на создание и выпуск телевезионной 
передачи «Муниципальный вестник»

980 1201 450 00 01   2 000,0

11.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 2 000,0

12 Периодическая печать и издательства 980 1202    2 620,0

12.1
Расходы на создание, распространение и выпуск 
газеты «Муниципальный округ Смольнинский»

980 1202 457 02 01   2 000,0

12.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 2 000,0

12.2
Расходы на изготовление брошюр, печать плака-
тов и календарей

980 1202 457 02 02   620,0 

12.2.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 02 500 226 620,0 

III
 МБУ МО Смольнинское «Центр социальной по-
мощи»

980     10 802,0

1
Субсидии на участие и финансирование времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

980 0707 431 02 01   900,00 

1.1 Заработная плата 980 0707 431 02 01 019 211 450,0

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0707 431 02 01 019 213 154,0

1.3 Прочие работы, услуги 980 0707 431 02 01 019 226 190,0

1.4 Увеличение стоимости основных средств 980 0707 431 02 01 019 310 18,0

1.5 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0707 431 02 01 019 340 88,0

2
Субсидии на содержание и обеспечение деятель-
ности МУ МО «Центр социальной помощи»

980 0707 431 99 01   7 000,0

2.1 Заработная плата 980 0707 431 99 01 019 211 4 186,0

2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0707 431 99 01 019 213 1 507,0

2.3 Услуги связи 980 0707 431 99 01 019 221 22,0

2.4 Коммунальные услуги 980 0707 431 99 01 019 223 94,0

2.5 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0707 431 99 01 019 225 416,0

2.6 Прочие работы, услуги 980 0707 431 99 01 019 226 450,0

2.7 Прочие расходы 980 0707 431 99 01 019 290 5,0

2.8 Увеличение стоимости основных средств 980 0707 431 99 01 019 310 176,0

2.9 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0707 431 99 01 019 340 144,0

3
Субсидии на проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию и молодежи на 
территории муниципального образования

980 0707 795 05 01   722,0

3.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 01 019 222 102,0

3.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 01 019 226 614,0

3.3 Прочие расходы 980 0707 795 05 01 019 290 6,0

4
Субсидии на организацию и проведение до-
суговых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории МО Смольнинское

980 0707 795 05 02   1 038,0

4.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 02 019 222 65,0

4.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 02 019 226 853,0

4.3 Прочие расходы 980 0707 795 05 02 019 290 53,0

4.4 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0707 795 05 02 019 340 67,0

5
Субсидии на организацию работы по развитию на 
территории МО массовой физической культуры 
и спорта

980 1105 795 05 03   1 142,0

5.1 Транспортные услуги 980 1105 795 05 03 019 222 73,0

5.2 Прочие работы, услуги 980 1105 795 05 03 019 226 583,0

5.3 Прочие расходы 980 1105 795 05 03 019 290 286,0

5,4 Увеличение стоимости материальных запасов 980 1105 795 05 03 019 340 200,0

 ИТОГО      170 000,0

Код бюджетной классификации

НаименованиеГл а в н о г о 
а д м и н и -
стратора

Доходов бюджета МО

980 Администрация муниципального образования Смольнинское

980
1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

980 1 13 03030 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и ком-
пенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

980
1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга.

980 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

980 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

980 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

980 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

980 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 протоколов об административных 
правонарушениях

980 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

980 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по 
выплате вознаграждения проемному родителю

980 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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Перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета МО Смольнинское 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2012 ГОД 

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

НаименованиеГл а в н о г о 
а д м и н и -
стратора

Источников финансирования 
дефицита бюджета МО Смоль-
нинское

980  
Администрация муниципального образования Смольнин-
ское

980 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

980 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

980 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

980 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

980 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских МО Санкт-Петербурга

980 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

980 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

980 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

980 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских МО Санкт-Петербурга

Код Наименование  Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

-50 000,0

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -50 000,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 120 000,0

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 120 000,0

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 120 000,0

 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских МО Санкт-Петербурга

120 000,0

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 170 000,0

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 170 000,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 170 000,0

 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских МО Санкт-Петербурга

170 000,0

 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -50 000,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.12.2011                                              №128

Санкт-Петербург

О внесении изменений в бюджет МО Смольнинское на 2011 год

 Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации по финансовым вопросам 
И.А.Андреевой о необходимости корректировки бюджета, связанного с окончанием финансового года 
и уточнением предстоящих платежей Муниципальный Совет МО Смольнинское 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в доходную часть бюджета МО Смольнинское на 2011 год согласно Приложению 1.
2. Внести изменения в расходную часть бюджета МО Смольнинское на 2011 год согласно Приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

№ п/п Источники доходов Код бюджетной классификации План на год

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1 00 00000 00 0000 000 35 000,0 

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000 25 848,5

1.1
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182  1 05 01000 00 0000 110 20 248,5

1.1.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182  1 05 01010 01 0000 110 17 010,0

1.1.1.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182  1 05 01011 01 0000 110 15 610,0

1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182  1 05 01012 01 0000 110 1 400,0

1.1.2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182  1 05 01020 01 0000 110 3 200,0

1.1.2.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182  1 05 01021 01 0000 110 3 300,0

1.1.2.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182  1 05 01022 01 0000 110 -100,0

1.1.3
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110 38,5 

1.2
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182  1 05 02000 02 0000 110 5 600,0

1.2.1
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182  1 05 02010 02 0000 110 6 400,0

1.2.2
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 02020 02 0000 110 -800,0

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 7 275,9

2.1 Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 7 275,9

2.1.1

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских МО городов федерального 
значения Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110 7 275,9

3
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

182  1 09 00000 00 0000 000 70,0 

3.1 Налоги на имущество 182  1 09 04000 00 0000 110 70,0 

3.1.1
Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения

182  1 09 04040 01 0000 110 70,0 

4 Прочие неналоговые доходы 980 1 17 00000 00 0000 000 34,0 

4.1 Прочие неналоговые доходы 980 1 17 05000 00 0000 180 34,0 

4.1.1

Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

980 1 17 05030 03 0000 180 34,0 

5
Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

867  1 13 00000 00 0000 000 60,0 

5.1
Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

867  1 13 03000 00 0000 130 60,0 

5.1.1

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

867  1 13 03030 03 0000 130 60,0 

5.1.1.1

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

867  1 13 03030 03 0100 130 60,0 

6 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000  1 16 00000 00 0000 000 1 711,6

6.1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140 47,6

6.3
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000  1 16 90000 00 0000 140 1 664,0

6.3.1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских МО 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

000  1 16 90030 03 0000 140 1 664,0

6.3.1.1

Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

000  1 16 90030 03 0100 140 1 664,0

 ИТОГО ДОХОДОВ   35 000,0

Приложение 1
к Решению МС МО Смольнинское №128 от 22.12.2011

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2011 ГОД 

(тыс.руб.)

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
 МО Смольнинское № 128 от 22.декабря.2011г.

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2011 ГОД

  (тыс.руб.) 
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Сумма 
на 2011 

год

I Муниципальный Совет МО Смольнинское 883     -742,8

1
Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления

883 0102    126,9

1.1 Расходы на содержание Главы МО 883 0102 002 01 01   126,9

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 500 211 80,0

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0102 002 01 01 500 213 46,9

2
Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления

883 0103    -869,7

2.1 Расходы на содержание аппарата Главы МО 883 0103 002 02 01   -272,7

2.1.1 Заработная плата 883 0103 002 02 01 500 211 -203,2

2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0103 002 02 01 500 213 -69,5

2.2
Расходы на содержание членов предста-
вительной власти органа местного само-
управления

883 0103 002 03 02   -33,8

2.2.1 Прочие выплаты 883 0103 002 03 02 500 212 -33,8

2.3
Расходы на содержание аппарата пред-
ставительного органа местного само-
управления

883 0103 002 04 01   -563,2

2.3.1 Заработная плата 883 0103 002 04 01 500 211 -417,5

2.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0103 002 04 01 500 213 -145,7

II Администрация МО Смольнинское 980     -623,8

1
Функционирование исполнительных органов 
местных Администраций

980 0104    -1 540,2



4 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ ДЕКАБРЬ 2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22.12.2011                                              №132

Санкт-Петербург

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг

 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также в соответствии с Уставом муниципального образования 
Смольнинское и действующим законодательством о местном самоуправлении Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнинское 

РЕШИЛ:
 
1. Внести изменение в приложение к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 19.05.2011 
№ 105 «О перечне муниципальных услуг» исключив пункт 8 «Рассмотрение обращений граждан и юри-
дических лиц» из Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования Смольнинское.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на официальном 
сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
22.12.2011                   № 360

Об утверждении муниципальных целевых программ

  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положением о бюджетном 
процессе в МО Смольнинское
1. Утвердить муниципальные программы на 2012 год:
- Благоустройства и озеленения придомовых и дворовых территорий муниципального образования 
Смольнинское на 2012 год, согласно Приложению 1;
 - Организации и проведения мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муни-
ципального образования Смольнинское на 2012 год, согласно Приложению 2;
- Организации работы по развитию на территории муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта на 2012 год, согласно Приложению 3;
- Организации и проведения местных, городских, праздничных и иных мероприятий для жителей округа 
на 2012 год, согласно Приложению 4;
- Организации и проведения мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО 
Смольнинское проводимых МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи», согласно  Приложе-
нию 5.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации МО Смольнинское В.И.Секушин

1.1
Расходы на содержание главы местной 
Администрации

980 0104 002 05 01   150,4

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 170,1

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 05 01 500 213 -19,7

1.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной Администрации 

980 0104 002 06 01   -1 440,6

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 -403,9

1.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 06 01 500 213 -120,0

1.2.3 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 -30,0

1.2.4 Транспортные услуги 980 0104 002 06 01 500 222 -11,7

1.2.5 Коммунальные услуги 980 0104 002 06 01 500 223 -150,0

1.2.6 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 -350,0

1.2.7 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 06 01 500 310 -295,0

1.2.8
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 0104 002 06 01 500 340 -80,0

1.2
Расходы на ремонт помещения по адресу: 
Суворовский, д.60

980 0104 002 06 04   -250,0 

1.2.1 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 04 500 225 -250,0

2 Резервный фонд Администрации МО 980 0111 070 01 01   1 350,0

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 1 350,0

3
Проведение подготовки неработающего 
населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

980 0309 219 03 01   1,0

3.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 500 226 1,0

4
Благоустройство и озеленение придомовых 
и внутридворовых территорий МО в соот-
ветствии с адресной программой

980 0503    -1 400,0

4.1

Расходы на текущий ремонт и озеленение 
придомовых территорий и территорий 
дворов, установке, содержанию и ремонту 
ограждений газонов; установке и содержа-
нию малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования

980 0503 795 01 01   -1 000,0 

4.1.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 -1 000,0

4.2

Расходы на оборудование контейнерных 
площадок на дворовых территориях; ликви-
дацию несанкционированных свалок быто-
вых отходов и мусора; уборку территорий, 
не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02   -200,0

4.2.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 02 500 290 -200,0

4.3

Расходы на организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, проведению 
санитарных рубок (в том числе удалению 
аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков), реконструкцию зеленых насаждений 
в отношении зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

980 0503 795 01 03   -200,0

4.3.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 03 500 290 -200,0

5
Организация и проведение мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на 
территории МО Смольнинское

980 0707    27,0

5.1
Мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 

980 0707 795 02 01   27,0

5.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 27,0

6
Расходы на организацию и проведение до-
суговых местных, городских, праздничных и 
иных мероприятий 

980 0801 795 04 01   724,0

6.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 724,0

7 Охрана семьи и детства 980 1004    445,5

7.1

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных служащих, 
выполняющих отдельные государственные 
полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

980 1004 002 06 02   445,5

7.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 500 211 384,0

7.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 1004 002 06 02 500 213 61,5

8
Организация работы по развитию на терри-
тории МО массовой физической культуры 
и спорта

980 1105 795 03 01   -24,0

8.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 -24,0

9
Расходы на создание и выпуск телевизи-
онной передачи «Муниципальный вестник»

980 1201 450 00 01   2,9

9.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 2,9

10
Расходы на создание, распространение 
и выпуск газеты «Муниципальный округ 
Смольнинский»

980 1202 457 02 01   -210,0

10.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 -210,0

III МУ МО «Центр социальной помощи» 980     -633,4

1
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности МУ МО «Центр социальной 
помощи»

980 0707 431 99 01   -97,0

1.1 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0707 431 99 01 001 225 -64,0

1.2 Прочие работы, услуги 980 0707 431 99 01 001 226 -33,0

2
Проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию и молодежи на 
территории муниципального образования

980 0707 795 05 01   -90,0

2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 01 001 226 -60,0

2.2 Прочие расходы 980 0707 795 05 01 001 290 -30,0

3
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, про-
живающих на территории МО Смольнинское

980 0707 795 05 02   -145,1

3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 02 001 226 -125,1

3.2 Прочие расходы 980 0707 795 05 02 001 290 -20,0

4
Организация работы по развитию на терри-
тории МО массовой физической культуры 
и спорта

980 1105 795 05 03   -301,3

4.1 Транспортные услуги 980 1105 795 05 03 001 222 -11,5

4.2 Прочие работы, услуги 980 1105 795 05 03 001 226 -280,0

4,3
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 1105 795 05 03 001 340 -9,8

 ИТОГО      -2 000,0

 Приложение 1 к Постановлению 
 Администрации МО Смольнинское  от 22.12.2011 № 360 

Муниципальная программа 
благоустройства и озеленения придомовых и дворовых

территорий муниципального образования Смольнинское на 2012 год

№ 
п/п

Адрес объекта

Ас-
фаль-
товое 

покры-
тие

Моще-
ние

Р е -
м о н т 
газо-
нов

посадки 
кустов
и дере-
вьев

МАФ
и детское
игровое
оборудо-
вание

В о с с т а -
новление: 
о г р а ж д е -
ний/ ворот

Сумма

кв.м. кв.м. кв.м.
к у с т /
дер.

ед. м.п./шт. руб.

1 3 Советская ул. д. 14 3 69852

2 3 Советская ул. д. 28 4 166536

3 4 Советская ул. д. 41 56 190 250 46 335183

4 5 Советская ул. д. 7-9 502 1506000

5 5 Советская ул. д.11-13 519 1557000

6 7 Советская ул. д. 18-20 90 35 39106

7 7 Советская ул. д. 38 146 85 17 134139

8 7 Советская ул. д. 16 297 891000

9 8 Советская ул. д. 15 295 885000

10 8 Советская ул. д. 14 446 1338000

11 8 Советская ул. д. 27-29 160 155 106270

12 8 Советская ул. д. 47 452 1356000

13 8 Советская ул. д. 49 503 1930850

14 8 Советская ул.д. 51/8 532 2348607

15 8 Советская ул. д. 60 1 19 138737

16 9 Советская ул. д. 11-13 370 1110000

17 Басков пер. д. 32-34 522 1566000

18 Басков пер. д. 36 280 840000

19 Захарьевская ул. д. 16 510 1530000

20 Исполкомская ул. д. 9-11 46 40
9

66112

21 Кирочная ул. д. 23-25 98 473284

22 Кирочная ул. д. 32-34 1617 4851000
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Приложение 4 к Постановлению Администрации
МО Смольнинское №_360_от 22.12.2011

 Муниципальная программа 
«Организация и проведение местных, городских, праздничных и 

иных мероприятий для жителей округа на 2012 год» 

 СТАТЬЯ РАСХОДА Сумма
на 2012 год, 
тыс.руб.

1. Социально-культурные мероприятия для населения МО Смольнинское: организация 
местных праздников и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий; проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов; организация и проведение досуговых мероприятий для детей и под-
ростков, проживающих на территории МО

8400,0

 Новый год, Рождество
- подарки и билеты для детей – Новогодние посиделки в кафе для ветеранов – новогодние 
концерты для ребят, занимающихся в подростковых клубах – билеты на концерт в БКЗ 
«Октябрьский» - посещение Дедом Морозом детей инвалидов на дому с раздачей подар-
ков – Экскурсия к Деду Морозу (Великий Устюг) – уличное гуляние в Овсянниковском саду 
– конкурс новогодней игрушки для ЦВР

1200,0

 Блокада (концерт, подарки, экскурсии) 800,0

День муниципального работника 900,0

Масленица (уличное гуляние) 150,0

 8 марта (театр, концерт) 650,0

 Праздник весны и труда (Пасха) (концерт) 500,0

 День Победы (экскурсии, билеты на концерт, возложение цветов к мемориалам, вечер 
встреч для ветеранов)

800,0

 День медработника (концерт, театр, экскурсия) 350,0

 Дни семьи и детей
 - Праздники каникул («Книжный карнавал», экскурсии, детские театры)
 - День матери (посещение Океанариума, цирка, Дельфинария, экскурсии, театр, подарки)
 - День защиты детей (экскурсии, театры, зоопарк)
 - Подарки новорожденным, мероприятия совместные с отделом ЗАГС

220,0

 День знаний (подарки первоклассникам, уличное гуляние) 320,0

 День пожилых людей (концерт, экскурсии, подарки) 580,0

 День учителя и воспитателя (театр, концерт, экскурсии) 700,0

 Журнал «Костер» для школ округа 50,0

 День инвалидов (экскурсии, билеты на концерт) 50,0

 День диабетика (диабетические наборы) 50,0

День памяти жертв ЧАЭС (вечер встречи в кафе) 50,0

 День памяти узников фашистских концлагерей (экскурсии, билеты на концерт) 50,0

 День войск ПВО (экскурсии, билеты на концерт) 35,0

 Лекции общества «Знание» 90,0

Участие в проведении мероприятий творческих коллективов «ЦВР» 140,0

 Проведение экскурсий для жителей муниципального округа 500,0

 Поздравление юбиляров, в т.ч. подарки, цветы 60,0

 мероприятия, посвященные Дню города (экскурсии, билеты на концерт) 80,0

Дни памяти и скорби 15,0

 Тематические литературно-музыкальные вечера для жителей округа 60,0

ИТОГО:

23 Кирочная ул. д. 59-61 3 133548

24 Кирилловская ул. д. 1/12 3 69852

25 Кирилловская ул. д.4 882 250 8 4036368

26 Кирилловская ул. д. 6 1227 267 76/6 5572598

27 Конная ул. д. 4-6 816 491 101/5 4200581

28 Конная ул. д. 22 233 214573

29 Кавалергардская ул. д. 19 1562 372 1835153

30
Кр. Текстильщиков ул. 
д.9-11

753 420
7

580 3003533

31 Лиговский пр. д. 21-23 140 560 107 1419996

32 Невский пр. д. 162 166 40 63033

33 Одесская ул. д. 2 206 190 140398

34 Перекупной пер. д. 15/17 7 96084

35 Радищева ул. д. 9 50 14495

36 Робеспьера наб. д. 6 2 31128

37 Синопская наб. д. 30 2588 243 2670648

38 Синопская наб. д. 38 2 17136

39 Суворовский пр.д.39 297 350 213433

40 Таврическая ул. д. 2 6465 4900 34114920

41 Таврическая ул. д. 3 3  9072

42 Таврическая ул. д. 9 488 1464000

43 Таврическая ул. д. 11 428 1284000

44 Тверская ул. д. 3 64 63 70 94636

45 Тверская ул. д. 7 685 360 60 753560

46 Фурштатская ул. д. 54 340 1020000

47 Херсонская ул. д. 10 380 460 6 96 1088136

48 Херсонская ул. д. 15-17 1210 110 60 1085633

49 Херсонская ул. д. 19 3 9072

50 Чайковского ул. д. 54 752 2256000

51 Чайковского ул. д. 46 438 412288

52
Греческий пр. д. 12,
ул. Некрасова д. 58,60
(внутри дворовый проезд)

3118 3429800

53
Озеленение (посадки цве-
тов; обследование и снос 
аварийных деревьев) 

850000

54
Металлические изделия 
( контейнерные пл. и во-
рота)

539485

55
Завоз песка (в песочницы) 
и земли (в вазоны) 

50000

56
Содержание установлен-
ного оборудования 

1877300

57
Вывоз мусора с несанкци-
онированных свалок

400000

58
Изготовление проектов на 
2012-2013 годы

1792167

59 Итого: 9954 18243 9680
2960/
11

44 972 99501302

 Приложение 2 к Постановлению Администрации
МО Смольнинское №_360_от 22.12.2011

Муниципальная программа 
«Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, 

проживающих на территории муниципального образования 
Смольнинское на 2012 год»

статья расхода - Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального образования Смольнинское

 Наименование мероприятия
Сумма
на 2012 год, 
тыс.руб.

1. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на тер-
ритории муниципального образования Смольнинское

245,0

1.1. Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта ВПЦ «Дзержинец» 90,0

1.2. Проведение мероприятий военно-патриотической направленности с клубами и детскими 
учреждениями, расположенными на территории МО

30,0

1.3. Проведение мероприятий военно-патриотической направленности ОО «Смольнинская» 30,0

1.4. Мероприятия, посвященные Музею МПВО в школе № 18 50,0

1.5 . Проведение мероприятий военно-патриотической направленности с клубом «Каскад» 
(участники военных действий в Афганистане)

15,0

1.6. Проведение совместных мероприятий с Военкоматом (поздравление призывников, 
предоставление автобусов для старшеклассников, отправляемых на сборы) 

30,0

1. Мероприятия по воспитанию молодежи, направленные на профилактику правонарушений, 
на предотвращение терроризма и экстремизма, развитию толерантности

200,0

2.1. Проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов, круглых-столов) по профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма

95,0

2.2. Проведение уроков, конкурсов, бесед по толерантности, (ОО «Смольнинская», ООО 
«Большая медведица», школы, клубы, организация экскурсий)

105,0

1. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 40,0

3.1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма (организация конкурсов, участие в 
программах, организованных ГИБДД, проведение мероприятий в д/садах, начальных классах 
школ, расположенных на территории МО Смольнинское)

40,0

ИТОГО:  485,00 

 Приложение 3
к Постановлению Администрации МО Смольнинское

№_360_от 22.12.2011

Муниципальная программа 
 «Организации работы по развитию на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта на 2012 год» 

 СТАТЬЯ РАСХОДА
Сумма на 2011 год, 

тыс.руб.

1.  Совместное участие и содействие в организации спортивных мероприятий с 
клубами, общественными организациями, школами и т.п. 

40,0

2. СПб ОООИ «Равенство-СПб» (аренда помещения для занятий спортом инва-
лидов)

30,0

3.  «Спорт – есть жизнь» - уличные мероприятия 
30,0

 ИТОГО
 100,0

Приложение 5
к Постановлению Администрации

МО Смольнинское от 22.12.2011 № 360

СОГЛАСОВАНО                      УТВЕРЖДАЮ 
Глава Администрации МО Смольнинское                    Директор МБУ МО Смольнинское 
______________ В.И.Секушин               "Центр социальной помощи" 
          _____________ Михайлова О.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 организации и проведения мероприятий для детей и подростков,

проживающих на территории МО Смольнинское
 МУ МО Смольнинское "Центр социальной помощи" на 2012 год
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I. Общие положения

1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению 
информации о времени и месте проведения 
мероприятий, организуемых органами местного 

самоуправления для жителей муниципального 
образования (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги и определяет сроки и по-

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
01.07.2011                   №162

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и 
месте проведения мероприятий, организуемых 
для жителей муниципального образования»

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от 30 
июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте проведения мероприятий, организуемых для жителей муниципального 
образования» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации МО Смольнинское В.И.Секушин

Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское
от 01.07.2011 № 162

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

следовательность действий (административных 
процедур) местной администрации муници-
пального образования муниципального округа 
Смольнинское (далее – местная администрация) 
при предоставлении данной услуги.

1.2. Настоящий Регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации; 
– Федеральным законом Российской Феде-

рации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

– Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»;

– Уставом муниципального образования Смоль-
нинское;

– Постановлением Администрации муници-
пального образования Смольнинское от 30 июня 
2011 № 160 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг местной 
Администрацией муниципального образования 
Смольнинское».

1.3. Оказание муниципальной услуги осущест-
вляется организационным отделом местной 
администрации, в лице специалистов, в долж-
ностные обязанности которых включены вопросы 
по предоставлению информации о времени и 
месте проведения мероприятий, организуемых 
органами местного самоуправления для жителей 
муниципального образования.

1.4. Получателем муниципальной услуги явля-
ются граждане – жители муниципального образо-
вания Смольнинское (далее – заявители).

1.5. Заявителями, обращающимися за предо-
ставлением муниципальной услуги, могут быть 
физические лица, указанные в пункте 1.4. насто-
ящего Административного регламента. 

От их имени могут действовать:
а) физические лица;
б) законные представители. 
От имени заявителя заявления, обращения, 

запросы (далее – запросы) могут подавать сами 
граждане или их доверенные лица с предъявлени-
ем доверенности, оформленной в установленном 
порядке.

II. Требования к порядку предоставления муни-
ципальной услуги

2.1. Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- Предоставление информации о времени и 
месте проведения мероприятий, организуемых 
органами местного самоуправления для жителей 
муниципального образования.

- Устный ответ гражданину в ходе личного 
приема, с записью в карточке личного приема 
гражданина;

- Письменный ответ гражданину в установлен-
ные сроки по существу поставленных в обращении 
или в ходе личного приема вопросов; 

- Уведомление о переадресации обращения в 
соответствующие органы или должностным ли-
цам, к компетенции которых относится решение 
поставленных в обращении вопросов.

2.2. Информация о муниципальной услуге 
предоставляется получателям муниципальной 
услуги непосредственно в помещении местной ад-
министрации, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информиро-
вания, вычислительной и электронной техники, 
посредством размещения на официальном сайте 
МО Смольнинское в сети Интернет, в средствах 
массовой информации МО Смольнинское, из-
дания информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.)

2.2.1. Консультация по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется 
местной администрацией в помещении по адресу: 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60 и по теле-
фону: 274-54-06

– при личном обращении.
– при письменном обращении.
Место нахождения местной Администрации МО 

Смольнинское: Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., дом 60;

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., дом 60.

Телефон - 8(812) 274-54-06, факс - 8(812) 274-
17-98.

График работы местной администрации МО 
Смольнинское:

Понедельник-четверг с 9-00 часов до 18-00 
часов:

Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов;
Суббота и воскресенье – выходной день.
Информацию по процедуре предоставления 

муниципальной услуги можно получить на сайте 
МО Смольнинское в сети Интернет http://www.
smolninscoe.sp.ru.

2.2.2. Консультация осуществляется по следу-
ющим вопросам:

– по предоставлению муниципальной услуги;
– график (режим) работы местной администра-

ции, специалистов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги и осуществляющих 
прием и консультации заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги;

– категории граждан, имеющие право на полу-
чение муниципальной услуги;

– срок принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги;

– порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими реше-
ний при предоставлении муниципальной услуги;

– порядок записи на прием к должностному 
лицу.

2.2.3. Требования к форме и характеру взаи-
модействия должностных лиц с заявителями при 
ответе на телефонные звонки, устные или пись-
менные обращения:

– при ответах на телефонные звонки и устные 
обращения специалист подробно и в корректной 
форме информирует обратившихся граждан по 
вопросу предоставления муниципальной услуги;

– ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании органа или органи-
зации, в которую позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок;

– во время разговора специалист четко произ-
носит слова, избегает параллельных разговоров 
с окружающими людьми и не прерывает разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат;

– специалист, осуществляющий устную кон-
сультацию, принимает все необходимые меры 
для ответа, в том числе и с привлечением других 
специалистов;

– в случае, если специалист, к которому об-
ратился гражданин, не может ответить на данный 
вопрос в настоящий момент, он предлагает граж-
данину назначить другое удобное для гражданина 
время для консультации;

– в конце консультации специалист кратко 
подводит итог и перечисляет действия, которые 
следует предпринять гражданину;

– ответ на письменное обращение дается в 
простой, четкой, понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера телефона специ-
алиста, оформившего ответ.

Информация о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Информирование заявителей о порядке предо-
ставления услуги осуществляется служащими 
местной администрации (при личном обращении, 
по телефону или письменно, включая электронную 
почту).

Письменные обращения заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, включая 
обращения, поступившие по электронной почте, 
рассматриваются специалистами местной адми-
нистрации с учетом времени подготовки ответа 
заявителю в срок, как правило, не превышающий 
30 дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств ав-
тоинформирования. При автоинформировании 
обеспечивается круглосуточное предоставление 
справочной информации.

Раздаточные информационные материалы 
(например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся 
в помещениях, местной администрации предна-
значенных для приема заявителей.

Специалисты местной администрации инфор-
мируют заявителей о порядке заполнения рекви-
зитов заявления.

Указанная информация может быть предостав-
лена при личном или письменном обращении 
заявителей.

2.2.4. На информационных стендах, размещае-
мых в местах приема граждан, и на официальном 
сайте МО Смольнинское содержится следующая 
информация:

– наименование муниципальной услуги;
– предоставление информации о времени и 

месте проведения мероприятий организуемых 
органами местного самоуправления для жителей 
муниципального образования;

– график (режим) работы местной администра-
ции и должностных лиц, осуществляющих прием и 
консультации заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги;

– порядок предоставления муниципальной 
услуги;

– перечень категорий граждан, имеющих право 
на получение муниципальной услуги;

– образец заполнения заявления на получение 
муниципальной услуги;

– основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

– порядок записи па прием к должностному 
лицу.

2.3. Перечень документов, представляемых за-
явителями для получения муниципальной услуги, 
и порядок их представления:

2.3.1. При личном обращении граждан, имею-
щих право на получение муниципальной услуги, 
представляются:

– письменное заявление, оформленное в сво-
бодной форме либо заполненная специалистом 
анкета устного обращения;

– паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

– документ, подтверждающий проживание на 
территории муниципального образования Смоль-
нинское.

2.3.2. При обращении представителя граждани-
на, имеющего право на получение муниципальной 
услуги, дополнительно представляются:

– паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность представителя гражданина, имеющего 
право на получение муниципальной услуги;

– документы, подтверждающие полномочия 
представителя;

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. Допустимые сроки предоставления муни-
ципальной услуги:

а) решения о предоставлении муниципальной 
услуги должны быть приняты в течение 15 дней 
со дня обращения со всеми необходимыми до-
кументами.

б) решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должны быть приняты в течение 15 
дней со дня обращения со всеми необходимыми 
документами.

2.4.2. Допустимые сроки прохождения отдель-
ных административных процедур:

Регистрация входящих документов, направле-
ние главе местной администрации (его замести-
телю) – 1 рабочий день;

Рассмотрение документов и направление зада-
ния специалисту для исполнения – 1 рабочий день;

Подготовка ответа заявителю – 5 дней.
Подписание ответа заявителю – 1 рабочий день;
Регистрация ответа – 1 рабочий день;
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Выдача ответа заявителю (либо направление 
почтой) – 1 рабочий день.

2.4.3. Допустимые сроки приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации 
- 10 дней.

2.4.4. Допустимые сроки ожидания в очереди 
при подаче и получении документов заявителями 
(при условии равномерного обращения заявите-
лей в течение приемного времени) - срок ожидания 
в очереди при подаче заявления и документов в 
местную администрацию не должен превышать 
30 минут.

2.4.5. Продолжительность приёма (приёмов) 
должностного лица (ответственного специалиста) 
- средняя продолжительность приема (приемов) 
заявителя должностным лицом (ответственным 
специалистом) составляет 25 минут.

2.5. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

а) непредставление заявителем документов, 
указанных в п. 2.3.; 

б) предоставление заявления и документов не-
уполномоченным лицом.

2.6. Муниципальная услуга по предоставле-
нию информации о времени и месте проведения 
мероприятий, организуемых органами местного 
самоуправления для жителей муниципального 
образования, предоставляется безвозмездно.

2.7. Оказание муниципальной услуги гражданам 
осуществляется специалистами местной админи-
страции, обладающими необходимыми знаниями, 
опытом работы и привлекаемыми для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.8. Специалисты местной администрации, 
участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, при предоставлении муниципальной ус-
луги руководствуются положениями настоящего 
Административного регламента.

2.9. Специалисты местной администрации, 
участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность 
за исполнение административных процедур и 
соблюдение сроков, установленных настоящим 
Административным регламентом.

2.10. Требования к организации предоставления 
муниципальной услуги.

График предоставления муниципальной услуги 
формируется с учетом графика (режима) работы 
местной администрации.

Время предоставления перерыва для отдыха 
и питания служащих устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка местной адми-
нистрации. График их работы может быть изменен 
с учетом природно-климатических условий терри-
тории, графика (режима) движения общественного 
транспорта.

Прием заявителей может проводиться с по-
мощью системы электронного оповещения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалист местной администрации, осущест-
вляющий функцию по предоставлению муници-
пальной услуги, устно или письменно извещает 
граждан о дате и времени предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявитель в случае невозможности получения 
муниципальной услуги в предлагаемый срок 
своевременно уведомляет работника местной 
администрации, осуществляющего функцию по 
предоставлению муниципальной услуги, и согла-
совывает с ним предполагаемую дату предостав-
ления муниципальной услуги.

2.11. Прием заявителей осуществляется в поме-
щении местной администрации. Помещение долж-
но быть снабжено соответствующими указателями. 
Указатели должны быть четкими, заметными и по-
нятными для получателей муниципальной услуги.

В помещении для предоставления муниципаль-
ной услуги на видном месте располагаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников.

Рабочие места служащих оснащаются настоль-
ными табличками с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности или служащие обеспечиваются 
личными нагрудными карточками (бейджами).

Помещение для предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами электронно-вычисли-
тельной техники, средствами связи, включая сеть 
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принад-
лежностями, информационными и методическими 
материалами, наглядной информацией, стульями 
и столами, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги по предо-
ставлению информации о времени и месте про-
ведения мероприятий, организуемых органами 
местного самоуправления для жителей муници-
пального образования 

3.1. Исполнение муниципальной услуги по 
предоставлению информации о времени и месте 
проведения мероприятий, организуемых для жи-
телей муниципального образования, включает в 
себя следующие административные процедуры:

– прием заявлений и проверку документов за-
явителя;

– регистрацию документов в журнале реги-
страции;

– принятие решения или подготовка проекта 

решения о предоставлении муниципальной услуги;
– проверку и подтверждение (отклонение) при-

нятого решения; 
– информирование заявителя об исполнении 

муниципальной услуги (либо отказе в предостав-
лении муниципальной услуги);

– контроль правомерности принятого решения;
– предоставление информации о времени и 

месте проведения мероприятий, организуемых 
органами местного самоуправления для жителей 
муниципального образования;

– порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и решений, принятых в ходе ис-
полнения муниципальной услуги.

Прием заявлений и проверка представленных 
документов

3.2. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов является обращение заяви-
теля в местную администрацию с представлением 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3. Ответственным за выполнение данной ад-
министративной процедуры является специалист, 
в должностные обязанности которого включены 
функции по предоставлению данной муниципаль-
ной услуги (далее – специалист).

3.4. Результатами выполнения данной проце-
дуры являются:

– проверка представленных заявителем заявле-
ния и документов;

– прием документов от заявителей либо отказ в 
приеме документов;

– формирование пакета документов для оформ-
ления личного дела заявителя в случае принятия 
решения по предоставлению муниципальной 
услуги.

3.5. Формирование пакета документов для 
оформления личного дела заявителя в случае при-
нятия положительного решения осуществляется в 
следующем порядке:

– специалист устанавливает предмет обра-
щения, проверяет документы, удостоверяющие 
личность заявителя, а также полномочия пред-
ставителя;

– при приеме документов специалист осущест-
вляет проверку представленных заявителем до-
кументов, а именно:

– наличие всех необходимых документов для 
принятия решения по предоставлению муници-
пальной услуги;

– правильность указанных в заявлении данных 
на их соответствие данным в представленных 
документах;

– отсутствие в заявлении и документах неудосто-
веренных исправлений и серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно толко-
вать их содержание;

– при представлении заявителями оригинала 
документа и незаверенной копии документа спе-
циалист сверяет копии с подлинником каждого 
документа, заверяет каждую копию с расшиф-
ровкой фамилии, проставляя дату сверки копии 
и оригинала документа, либо штампом «Копия 
верна» либо «Верно».

3.6. При отсутствии у заявителей необходимых 
документов или при несоответствии представлен-
ных документов требованиям данного регламента, 
специалист уведомляет заявителей о наличии 
выявленных обстоятельств, препятствующих при-
ему представленных документов. В этом случае 
специалист объясняет заявителям суть выявленных 
несоответствий в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению, 
указывая действия и их последовательность, ко-
торые должны совершить заявители. По просьбе 
заявителей специалист может указать перечень 
действий в письменном виде.

Регистрация документов в журнале регистрации 
заявлений и решений о предоставлении муници-
пальной услуги

3.7. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по регистрации документов 
в журнале регистрации является факт завершения 
административной процедуры по приему заявле-
ний и проверке документов.

3.7.1. Получение документов от заявителя фик-
сируется в журнале регистрации.

3.7.2. Журнал регистрации должен содержать 
следующие сведения:

- порядковый номер;
- дату обращения;
- фамилию, имя, отчество заявителя, адрес 

места жительства;
- примечание.
3.8. Журнал регистрации должен быть про-

нумерован, прошнурован, скреплен печатью, 
подписью главы местной администрации. Нуме-
рация в журнале регистрации ведется ежегодно, 
последовательно, начиная с первого номера со 
сквозной нумерацией. Все исправления в журнале 
регистрации должны быть оговорены надписью 
«Исправленному верить» и подтверждены печатью.

3.9. Специалист формирует пакет документов 
(включая заявление и документы, необходимые для 
принятия решений о предоставлении муниципаль-
ной услуги и последующего оформления личного 
дела заявителя).

3.10. Время выполнения данной администра-
тивной процедуры составляет не более 10 минут.

Подготовка проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги

по предоставлению информации о времени и 

месте проведения мероприятий, организуемых 
органами местного самоуправления для жителей 
муниципального образования

3.11. Основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по подготовке проекта 
решения является факт завершения администра-
тивной процедуры по регистрации документов в 
журнале регистрации.

3.12. Ответственным за выполнение данной 
административной процедуры является специ-
алист местной администрации, к должностным 
обязанностям которого отнесены вопросы предо-
ставления информации о времени и месте про-
ведения мероприятий, организуемых для жителей 
МО Смольнинское.

3.13. Время выполнения данной процедуры со-
ставляет не более 5 дней.

Результатами данной процедуры является - 
принятие решения о возможности исполнения 
запроса.

3.14. При подготовке проекта решения по 
предоставлению услуги специалист:

– проверяет данные заявителя;
– анализирует данные, представленные заяви-

телем, с целью определения прав заявителя на 
получение муниципальной услуги в соответствии 
с действующими нормативными документами.

3.15. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги формирует отказное личное дело, 
в которое включается проект решения об отказе в 
предоставлении заявителю муниципальной услуги.

3.16. Специалист, подготовивший проект реше-
ния, передает личное дело заявителя и решение 
на согласование главе местной администрации.

IV. Контроль правомерности принятых решений 
по предоставлению информации о времени и 
месте проведения мероприятий, организуемых 
органами местного самоуправления для жителей 
муниципального образования

4.1. Основанием для исполнения администра-
тивной процедуры по контролю правомерности 
принятых решений предоставления муниципаль-
ной услуги является выборочная проверка по 
правомерности принятых решений.

4.2. Ответственными за выполнение данной 
административной процедуры являются специ-
алисты местной администрации, назначенные рас-
поряжением администрации МО Смольнинское.

4.3. Время выполнения процедуры по проверке 
правомерности принятых решений составляет не 
более 10 дней со дня начала плановой проверки 
в соответствии с принятым графиком проверок.

4.4. Результатами выполнения данной проце-
дуры являются:

– выявление неправомерно принятых решений 
по предоставлению муниципальной услуги, и дру-
гих ошибок (нарушений) в работе специалистов, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

– рекомендации соответствующим специали-
стам, участвующим в предоставлении муниципаль-
ной услуги по устранению выявленных неправо-
мерно принятых решений и ошибок.

4.5. По результатам проверки составляется со-
ответствующая справка, в которой отражаются:

– цель проверки;
– количество проверенных решений;
– количество выявленных ошибок (нарушений);
– данные по неправомерно принятым решениям 

(Ф.И.О. получателя муниципальной услуги, № лич-
ного дела, характер ошибки (нарушения);

– рекомендации и сроки по устранению выяв-
ленных ошибок (нарушений).

V. Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц и решений, принятых 
в ходе исполнения муниципальной услуги по 
предоставлению информации о времени и ме-
сте проведения мероприятий, организуемых 
органами местного самоуправления для жителей 

муниципального образования. Форма жалобы на 
действия должностных лиц

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют 
право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц в досудебном и судебном по-
рядке.

5.2. Граждане, имеющие право на получение 
муниципальной услуги, в соответствии с на-
стоящим регламентом вправе обжаловать в до-
судебном порядке:

– отказ заявителю в предоставлении услуги;
– необоснованное затягивание установленных 

настоящим административным регламентом сро-
ков осуществления административных процедур, 
а также другие действия (бездействие) и решения 
специалистов местной администрации.

5.3. Необоснованное затягивание установлен-
ных настоящим регламентом сроков осущест-
вления административных процедур (оказания 
услуг), а также другие действия (бездействие) и 
решения специалистов местной администрации, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы гражданами путем 
обращения к главе местной администрации или в 
судебном порядке.

5.4. Жалобы могут быть поданы в устной или 
письменной форме, а также в форме электрон-
ных сообщений. Жалоба (претензия) может быть 
подана заявителем, права которого нарушены, а 
также по просьбе заявителя его представителем, 
чьи полномочия удостоверены в установленном 
законом порядке.

Жалоба (претензия) может быть подана в тече-
ние трех месяцев со дня, когда заявитель узнал 
или должен был узнать о нарушении своих прав.

5.5. В устной форме жалобы рассматриваются 
по общему правилу в ходе личного приема граж-
дан главой местной администрации.

5.6. В ходе личного приема гражданину может 
быть отказано в дальнейшем рассмотрении жа-
лобы, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов.

5.7. Письменная жалоба может быть подана в 
ходе личного приема в соответствии с графиком 
личного приема, либо направлена по почте, или 
передана ответственному за работу с обращени-
ями граждан сотруднику местной администрации.

5.8. В письменной жалобе гражданин указы-
вает:

– наименование органа, в который направля-
ется письменная жалоба,

– свою фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии),

– почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, суть жалобы, т.е. требования 
лица, подающего жалобу, и основания, по кото-
рым заявитель считает решение по соответству-
ющему делу неправильным,

– ставит личную подпись и дату.
Жалоба (претензия) регистрируется в течение 

10 минут по ее получении.
В случае пропуска по уважительной причине 

срока подачи жалобы этот срок по заявлению 
лица, подающего жалобу, может быть восстанов-
лен. Уважительной причиной могут считаться, в 
частности, любые обстоятельства, затруднившие 
получение информации об обжалованных дей-
ствиях (решениях) и их последствиях.

5.9. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает к письменной 
жалобе документы и материалы либо их копии.

5.10. Каждый гражданин имеет право получить, 
а местная администрация и её должностные лица 
обязаны ему предоставить возможность ознаком-
ления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, 
если нет установленных федеральным законом 
ограничений на информацию, содержащуюся в 
этих документах и материалах.

 «Предложений о внесении изменений в данный 
административный регламент не поступило»

В Центральном районе осталось капитально 
благоустроить 40 дворовых территорий

В 2011 году в Центральном районе благоустроили129 дворовых территорий, из которых 66 финан-
сировалось администрацией района, а 63 - муниципальными образованиями. Итоги работы обсудили 
на заседании Коллегии под руководством главы администрации Марии Щербаковой. Особенностью 
благоустройства в сердце Северной Столицы является необходимость аккуратно вписывать его в 
уникальную историко-культурную среду, где каждый дом – фактически архитектурная легенда.

Благоустройство территории исторического центра осуществляется путем комплексного решения 
основных проблем, включающих в себя сохранение и преобразование старого по возрасту жилищного 
фонда, решение проблем модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры, повышения 
комфортности проживания в районе плотной исторической застройки, восстановления экологической 
среды, улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Общая сумма финансирования работ по благоустройству дворов за счет ведомственной структуры 
расходов администрации района составила более 88 миллионов рублей.

Ежегодно муниципальными образованиями района проводятся работы по замене внутридворовых 
покрытий, озеленению и установке малых архитектурных форм на более, чем 100 дворовых территориях.

На счету МО Смольнинское - 40 преображенных дворов! 
 «Благодаря постоянно растущему объему работ по благоустройству дворовых территорий в по-

следние годы, администрацией и муниципальными образованиями района проведена большая работа 
по усовершенствованию покрытий внутриквартальных территорий. Можно подвести некоторые итоги 
по исполнению программы капитального ремонта дворовых территорий в районе. По результатам 
инвентаризации в Центральном районе всего 1763 дворовых территории общей площадью более по-
лутора миллиона квадратных метров. За период с 2000 года по 2011, с учетом реализации адресных 
программ, благоустроены практически все дворовые территории. Дворов, требующих капитального 
ремонта, всего осталось не более 40, - отметил и.о. начальника отдела благоустройства районной 
администрации Артем Гырла.- Однако хотелось бы отметить, что уже возникает необходимость вклю-
чения в программы ремонта дворовые территории, благоустройство которых выполнялось 10 и более 
лет назад. Порядок в доме нужно поддерживать постоянно».

Людмила Щукина,
пресс-секретарь администрации Центрального района


