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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                           № 135

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Постановление Администрации МО 
Смольнинское от 20.12.2013 № 392 «О порядке проведения 
конкурсного отбора  на предоставление   субсидий общественным 
объединениям, участвующим в обеспечении  правопорядка на 
территории МО Смольнинское в 2014 году»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с целью исключе-
ния коррупционных факторов, выявленных Прокуратурой Центрального района в ходе проведе-
ния антикоррупционной экспертизы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации МО Смольнинское от 20.12.2013 № 392 

«О порядке проведения конкурсного отбора  на предоставление субсидий общественным объе-
динениям, участвующим в обеспечении  правопорядка на территории МО Смольнинское в 2014 
году»:

1.1 Пункт  4.1 дополнить текстом следующего содержания: «Подача искового заявления в суд 
производится по истечении пяти рабочих дней после истечения десятидневного срока с момен-
та выявления нарушения и не поступления денежных средств на лицевой счет Администрации».

1.2 Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «Обязательным условием предоставления суб-
сидий является согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей, и 
порядка их предоставления Администрацией МО Смольнинское и органами финансового кон-
троля».

1.3 Пункт 4.2 считать пунктом 4.3.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Муниципальный округ 

«Смольнинский».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.

 И.о. главы Администрации                                                                 О.Ю.Малинина                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2014                                         № 111

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Постановление 
Администрации МО Смольнинское 
от 21.11.2013 № 335 «Об утверждении муниципальных 
целевых программ на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положением о бюджет-
ном процессе в МО Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Внести изменения в муниципальные программы: 
1.1.   Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Организация и проведение мест-

ных, городских, праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа» на 2014 год из-
ложить  в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2014 год» изложить  в редак-
ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3.  В приложение 1 к Муниципальной целевой программе «Благоустройство придомовых и 
внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Смольнинское» 
на 2014 год: 

1.3.1. Включить работы по изготовлению проектов благоустройства территории на 2015-2016 
годы в объеме 35 единиц  на сумму 6320,00 тыс. руб. (в счет экономии от проведенных закупок);

1.3.2. Включить работы по ведению инспектирования по адресам: ул. 5-я Советская, д. 28, д. 
32/18; ул. Дегтярная, д. 20/25;  ул. 7-я Советская, д. 32/25, д. 34; ул. 80я Советская, д. 33; ул.  Ка-
валергардская, д. 22 , д. 30/10; Ковенский пер., д. 29-31, Лиговский пр.. д. 11, ул. Ал. Невского, д. 
4. на сумму 219 тыс. руб. (в счет экономии от проведенных закупок).

Николаевой А.В. специалисту 1 категории организационного отдела ознакомить с настоящим 
постановлением следующих муниципальных служащих: Андрееву И.А., Ефимову О.М., Ситнико-
ву Л.В., Орехову Л.Н., Казакевич Е.Д., Лактионову Е.М.

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
     
И.о. главы Администрации 
МО Смольнинское                                                                                        О.Н.Комарова

Приложение № 1 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 29.05.2014 № 111

Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе 
«Организация и проведение местных, городских, праздничных и иных зрелищных мероприятий 

для жителей округа» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация и проведение 
местных, городских, праздничных и иных  зрелищных мероприятий для жителей округа» на 2014 
год

№ 
п/п Наименование мероприятий Время проведения Сумма (тыс. руб.)

1

Проведение мероприятий, посвященных 70-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от 
блокады (возложение цветов и цветочных веток, 
праздничный концерт,   подарочные наборы, поли-
графическая продукция, организация чаепитий  с 
ветеранами, блокадниками, организация экскур-
сий, создание поздравительного видеоролика) – 16 
января-28 января

I квартал 1200,0

2

Проведение мероприятий, посвященных Дню за-
щитника Отечества (23 февраля) и Международ-
ному женскому дню (8 марта) - поздравление жите-
лей, взаимодействие с общ. организациями, изго-
товление поздравительной полиграфической про-
дукции, приобретение театральных билетов, пода-
рочные наборы, организация чаепитий, организа-
ция экскурсий) –  20 февраля - 15 марта

I квартал  700,0

Итого I кв.: 1900 ,0

3

Проведение мероприятий, посвященных междуна-
родному Дню освобождения узников фашистских 
концлагерей (организация концерта, чаепития, цве-
ты, экскурсии) – 11 апреля

II квартал 100,0

4

Проведение мероприятий, посвящённых   Дню Вес-
ны и труда  и Пасхи (проведение праздничного кон-
церта, подарочные наборы, полиграфическая про-
дукция, создание поздравительного видеоролика) 

II квартал  650,0

5

Проведение мероприятий, посвященных 69-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
(концерт, возложение венков, цветов, вручение по-
дарков,  праздничное мероприятие для ветеранов 
и актива ветеранских организаций,   изготовление  
полиграфической продукции, мероприятие в музее 
МПВО, организация экскурсий) –24 апреля -15 мая

II квартал 750,0

6

Проведение мероприятий, посвященных  Дню ор-
ганов МСУ (публикация книги, посвященной 15-ле-
тию МО Смольнинское (закупка бумаги, печать), по-
здравление грамотами, благодарностями  и цвета-
ми жителей, участвующих в общественной жизни 
МО, организация чаепития

II квартал 440,0

7

Проведение мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню семьи и Международному дню защи-
ты детей (билеты в детские театры, зоопарк, музеи 
и в цирк, проведение детских мероприятий) – 15 
мая- 15 июня

II квартал 250,0

8 Проведение мероприятий, посвящённых Дню ме-
дицинского работника- 10-20 июня II квартал 300,0

9
Проведение мероприятий, посвященных Дню па-
мяти и скорби – начало ВОВ (возложение цветов к 
мемориалам) – 22 июня

II квартал 25,0

10 Проведение экскурсий для жителей округа к раз-
личным праздничным и памятным датам II квартал 50,0

Итого II кв.: 2565,0

11 День семьи, любви и верности (организация экс-
курсий) – 5-11 июля III квартал 30,0

12

Проведение мероприятий, посвященных Дню Зна-
ний 1 сентября (уличный праздник, подарки пер-
воклассникам, цветы, полиграфическая продук-
ция) – 30 августа – 15 сентября

III квартал 550,0

13

Проведение мероприятий, посвященных Дню пожи-
лого человека (праздничный  концерт, подарки, цве-
ты, полиграфическая продукция, организация экс-
курсий – 20 сентября – 1 октября

III квартал 750,0

14

Проведение мероприятий, посвященных Дню учи-
теля и Дню воспитателей и всех дошкольных работ-
ников (приобретение театральных билетов, пода-
рочные наборы, полиграфическая продукция) – 01 
октября – 10 октября

III квартал 1150,0

15 Проведение экскурсий для жителей округа к раз-
личным праздничным и памятным датам III квартал 450,0

Итого III кв.: 2930,0

15

Проведение мероприятий, посвященных Дню ма-
тери
 (приобретение билетов в детские театры, цирк, би-
леты в аквапарк, организация игр в боулинг, поли-
графическая продукция, проведение Конкурса на 
звание «Лучшая многодетная семья округа», при-
зы, подарки) –  25 ноября-5 декабря

IV квартал 600,0

16

Проведение мероприятий, посвященных между-
народному Дню инвалидов и Дню диабетика (на-
боры для диабетиков, приобретение билетов в те-
атр для детей-инвалидов, взрослых - инвалидов, 
организация экскурсий для детей-инвалидов и 
инвалидов-колясочников,   полиграфическая про-
дукция) –  03 – 20 декабря

IV квартал  200,0

17

Проведение Новогодних и Рождественских меро-
приятий (приобретение билетов на детские   но-
вогодние  ёлки,  вручение подарков, новогоднее 
поздравление актива общественных организаций 
(праздничный вечер в кафе), поздравление юбиля-
ров супружеской жизни (праздничный вечер в ка-
фе), полиграфическая продукция,   конкурс ново-
годней игрушки,  новогодние дискотеки для под-
ростков) –  декабрь – январь 2015

IV квартал 1150 ,0

18 Проведение экскурсий для жителей округа к раз-
личным праздничным и памятным датам IV квартал 150,0

Итого: 2100,0
Всего за 2014  9495,0
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Приложение № 2 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 29.05.2014 № 111

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-

ния» на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Время про-

ведения
Сумма
 (тыс. 
руб.)

1  Приобретение билетов в театры I квартал 450,0
2  Приобретение билетов на концерты I квартал 300,0

3 Проведение тематических музыкально-
литературных вечеров I квартал 40,0

4 Организация компьютерных кур-
сов для пенсионеров, инвалидов I квартал 50,0

5 Организация познавательно-информационных 
лекций для жителей округа I квартал 10,0

Итого: 850,0
6  Проведение экскурсий для жителей округа II квартал 650 ,0
7  Приобретение билетов в театры и на концерты II квартал    250,0

8 Организация познавательно-информационных 
лекций для жителей округа II квартал 10,0

9 Проведение тематических музыкально-
литературных вечеров II квартал 40,0

10 Организация   курсов ландшафтно-
го дизайна для пенсионеров II квартал 50,0

11 Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров II квартал 150,0
Итого:   1150,0

12 Проведение экскурсий для жителей округа III квартал   1200,0
13 Приобретение билетов в театры III квартал 300,0
14 Приобретение билетов на концерты III квартал 300,0

15 Проведение тематических музыкально-
литературных вечеров III квартал 40,0

16 Организация компьютерных курсов для пенсионеров III квартал 50,0

17 Организация познавательно-информационных 
лекций для жителей округа III квартал 10,0

18 Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров III квартал 150,0
Итого:   2050,0  

19 Проведение экскурсий для жителей округа IV квартал 600 ,0
20 Приобретение билетов в театры IV квартал 300,0
21 Приобретение билетов на концерты IV квартал 300,0

22 Проведение тематических музыкально-
литературных вечеров IV квартал 40,0

23 Организация познавательно-информационных 
лекций для жителей округа IV квартал 10,0

24 Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров IV квартал 150,0
25 Журнал «Костер» для школьников округа IV квартал 50,0

Итого: 1450,0
Всего в 2014 году: 5500 ,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

22.05.2014                       № 268

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения
«О порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы 
Администрации муниципального 
образования Смольнинское» 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г.   № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципаль-
ного образования муниципального округа Смольнинское Муниципальный Совет муниципально-
го образования Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Ад-
министрации муниципального образования Смольнинское» согласно приложению.

2. Отменить решение Муниципального Совета от 17.02.2011 № 94 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администрации муници-
пального образования Смольнинское».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ   «Смольнинский».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образова-

ния, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета   Аракелова Г.А.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение к  решению 
Муниципального Совета 

МО Смольнинское 
от 22.05.2014 года  № 268

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Админи-
страции муниципального образования Смольнинское Санкт-Петербурга

Настоящее Положение в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года    № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  
Федеральным законом от 02 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентя-
бря 2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
муниципального образования муниципального округа Смольнинское определяет порядок назна-
чения и проведения конкурса на замещение должности главы Администрации муниципального 
образования Смольнинское.

Главой Администрации муниципального образования Смольнинское Санкт-Петербурга явля-
ется  лицо, назначаемое на должность   главы местной администрации по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса на замещение указанной должности,  на срок  полномочий муни-
ципального совета, принявшего решение о назначении лица на должность главы Администра-
ции (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового со-
зыва), но не менее чем на два года.

Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а 
муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по кон-
тракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.

1. Цели проведения конкурса
1.1. Конкурс  обеспечивает равные права граждан Российской Федерации и  граждан иностран-

ных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе.

1.2. Целью конкурса является отбор претендентов, наиболее  подготовленных для замещения  
должности главы местной администрации из числа претендентов и  представивших документы 
для участия  в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и 
опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса. 

2. Лица, имеющие право на участие в конкурсе
2.1. Право   на   участие   в  конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие  воз-

раста 18 лет, граждане иностранных государств – участников международных договоров Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе,  отвечающие следующим  требованиям:

владение государственным языком Российской Федерации;
наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной (государственной) службы не менее
5 лет или стажа работы по специальности не менее 6 лет.    
3. Лица, не имеющие права участвовать в конкурсе
Лицо  не допускается к участию в конкурсе в случае: 
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
-  наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу   или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. 
-  близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-

стры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муни-
ципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одно-
го из них другому;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители и дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования;

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

 -  наличие гражданства иностранного государства, за исключением случаев, когда муници-
пальный служащий является гражданином иностранного государства- участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе; 

  -   представления   заведомо ложных сведений  или подложных документов; 
  -   непредставления установленных   законом сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
  - достижение предельного возраста, установленного законом для замещения должности му-

ниципальной службы.
4. Порядок назначения конкурса
4.1. Решение об объявлении конкурса принимает муниципальный совет муниципального об-

разования Смольнинское.
4.2. Указанное решение, а также  объявление о приеме документов для участия в конкурсе, 

условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, проект  контракта с главой 
местной администрации публикуются в средствах массовой информации не позднее, чем за 20 
дней  до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъяв-
ляемые к  претендентам на замещение должности главы местной администрации.

5. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии
5.1. Для оценки способностей и профессиональной подготовки граждан, изъявивших желание 

участвовать в конкурсе, формируется конкурсная комиссия  (далее Комиссия), в полномочия ко-
торой входят процедуры проведения конкурса.

5.2. Комиссия   состоит из 6  человек.
5.3.Две трети  членов Комиссии назначаются муниципальным советом муниципального обра-

зования, а одна треть - Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по представлению Гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

5.4. Муниципальный совет муниципального образования в течение трех дней со дня принятия 
решения о проведении конкурса на замещение должности главы  администрации направляет Гу-
бернатору Санкт-Петербурга заверенные копии решения о проведении конкурса и сведения об 
общем числе членов конкурсной комиссии и порядке ее формирования.

5.5. Комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, который ведёт заседания, 
решает организационные вопросы и подписывает все решения Комиссии, а также секретаря, ко-
торый оформляет все решения  Комиссии и ведёт протоколы Комиссии.

5.6. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
организует проведение конкурса;
обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством;
рассматривает документы, представленные на конкурс;
определяет форму проведения конкурса;
разрабатывает вопросы для собеседования, определяет тематику рефератов;
рассматривает  заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения кон-

курса;
принимает решения по итогам конкурса.
6. Документы, предоставляемые для участия в конкурсе
    Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
 -      личное заявление (Приложение № 1);
 -   собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Прави-

тельством РФ, с приложением фотографии  3*4;
 -  копию паспорта или заменяющего его документа, (соответствующий документ предъявляет-

ся лично по прибытии на конкурс);
 -  документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стажа работы и квали-

фикацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квали-
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фикации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы);

 -    документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или ее прохождению;

 -    копию  страхового свидетельства обязательного пенсионного  страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

 -   копию свидетельства о постановке  физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории РФ;

 -   копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц , подлежащих призыву на 
военную службу:

 -   сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;    

 -   иные документы, предусмотренные законодательством       Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации

7. Порядок и сроки представления документов для участия в конкурсе
7.1. Документы для участия  в конкурсе представляются в организационный отдел Админи-

страции муниципального образования Смольнинское в десятидневный срок со дня опубликова-
ния решения о проведении конкурса.

Несвоевременное или неполное представление документов  является  основанием для отка-
за лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

7.2. Конкурсной комиссией муниципального образования Смольнинское может быть осущест-
влена проверка достоверности  документов и сведений, представленных лицом, изъявившим  на-
мерение участвовать в конкурсе.

7.3. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению ли-
цом должности главы  местной администрации, указанное лицо в письменной форме информи-
руется председателем конкурсной комиссии о причинах  отказа в допуске для участия в конкурсе.

8. Порядок проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится в два этапа:
конкурс документов, который заключается в отборе претендентов на основании документов об 

образовании, квалификации, стаже работы и периодах трудовой деятельности;
конкурсное испытание, которое проводится в форме индивидуального собеседования.
Конкурс-испытание  проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих 

законодательству методов оценки профессиональных  и личностных качеств претендентов, и мо-
жет включать индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей главы 
местной администрации, и другие методы.

9. Решение конкурсной комиссии
9.1 По итогам конкурса конкурсная комиссия  принимает одно из следующих решений:
о признании двух претендентов кандидатами, отобранными конкурсной комиссией по резуль-

татам  конкурса,  на замещение должности главы местной администрации;
о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым по долж-

ности главы местной администрации;
о признании конкурса  несостоявшимся.  Данное решение принимается при отсутствии заяв-

лений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о сня-
тии своих кандидатур, а также не допуске всех лиц, подавших заявление, к участию в конкурсе.

Факт неявки претендентов  на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту пода-
чи ими заявлений о снятии своих кандидатур.

9.2. Решения комиссии  по результатам проведения конкурса принимаются  открытым  голо-
сованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии проводится повторное голосование. При 
равенстве голосов  членов конкурсной комиссии, выявленном в результате повторного голосова-
ния, решающим является мнение председателя конкурсной комиссии.

9.3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписы-
вается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается  в отсутствие претендентов.
9.4. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 

трех дней со дня его завершения.
10. Основание для проведения повторного конкурса
Если в результате  конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъ-

являемым по должности главы местной администрации, либо конкурс был признан несостояв-
шимся, муниципальный совет муниципального образования Смольнинское принимает решение 
о проведении повторного конкурса.

11. Назначение на должность главы местной администрации
11.1. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направляется в му-

ниципальный совет  муниципального образования Смольнинское и главе муниципального обра-
зования  Смольнинское в течение трех дней со дня завершения конкурса.

11.2. Лицо назначается на должность главы местной администрации муниципальным советом 
муниципального образования Смольнинское из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

11.3. Контракт с главой  местной администрации заключает глава муниципального образова-
ния Смольнинское.

12. Заключительные положения
12.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств 

местного бюджета.
12.2. Материалы о проведении конкурса хранятся в муниципальном образовании Смольнин-

ское постоянно.

Приложение № 1 к 
ПОЛОЖЕНИЮ

о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации

 муниципального образования Смольнинское Санкт-Петербурга
 

 В Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнинское

от _________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(ФИО, год рождения, образование, адрес места жительства, телефон)
  

Заявление
 
   Я______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___________________,

(ФИО)
проживающий (ая) по адресу:  _____________________________________________________

_____________________________
_______________________________________________________________________________

___
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главы Администрации муници-

пального образования Смольнинское.
     Настоящим подтверждаю, что я владею государственным языком   Российской Федерации, 

дееспособен (на), сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в 
данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 
Готов(а) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.

Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации муни-
ципального образования Смольнинское).

 
 
_____________________                                        ______________________
            (дата)                                                                      (подпись)      

Приложение № 2 к 
ПОЛОЖЕНИЮ

о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации

 муниципального образования Смольнинское Санкт-Петербурга

Состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение  должности  главы Администрации

 муниципального образования Смольнинское

Председатель комиссии:  Глава МО Смольнинское, исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета;

Секретарь комиссии:  
-  главный специалист по персоналу Администрации МО Смольнинское;
Члены комиссии:     
- руководитель  организационного отдела Администрации МО Смольнинское;                           
- руководитель отдела  благоустройства и коммунально–бытового хозяйства Администрации 

МО Смольнинское;                                                                        
- главный бухгалтер-руководитель отдела учета и отчетности   Администрации МО Смольнин-

ское;                                                                                        
- Представитель ЗАКСа (по назначению);
- Представитель ЗАКСа (по назначению).         

Отчет о денежном содержании Главы МО, исполняющем полномочия председателя МС МО 
и муниципальных служащих Администрации муниципального образования Смольнинское за 1 полугодие 2014 года

численность, чел. денежное содержание, тыс.руб.

утверждено по штатному замещено запланировано
исполнено

расписанию фактически на год

Глава МО, исполняющем полномочия председателя МС    

1 1 1013,0 484,9

Местная администрация

33 26 20012,8 7745,1

ИТОГО

34 27 21025,8 8230,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

19.06.2014          № 272

Санкт-Петербург

О внесении изменений 
в Бюджет МО Смольнинское 
на 2014  год

Заслушав и обсудив сообщение главного бухгалтера Администрации МО Смольнинское И.А.Андреевой об обращении МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи» о внесении изменений в 
муниципальные целевые программы, реализуемые учреждением и необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между статьями бюджета, Муниципальный Совет МО Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в расходную часть Бюджета МО Смольнинское на 2014 год согласно Приложению 1.
2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования,  исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
     

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

Председателя Муниципального Совета
Г.А.Аракелов        

Приложение1  
к решению Муниципального 
Совета
МО Смольнинское
№ 272 от  19.06.2014

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ РАХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2014 ГОД

 (тыс.
руб.) 

№ п\п Наименование разделов и подразделов К о д 
ГРБС

Код раз-
д е л а , 
подраз-
дела

Код целе-
вой ста-
тьи

К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

К о д 
экономи-
ч е с к о й 
статьи

Сумма  
на год

1-е по-
лугодие

3 - й 
к в а р -
тал

4 - й 
к в а р -
тал

I МБУ  МО СМОЛЬНИНСКОЕ  «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 980                        -                         -                         -                        -     
1 Образование 980 0700    172,0 115,0 25,0 32,0
1.1 Молодежная политика и оздоровление детей 980 0707    172,0 115,0 25,0 32,0

1.1.1 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Меропри-
ятия по профилактике правонарушений и наркомании» 980 0707 795 07 02   172,0 115,0 25,0 32,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 980 0707 795 07 02 600  172,0 115,0 25,0 32,0

 Субсидий бюджетным учреждениям 980 0707 795 07 02 610  172,0 115,0 25,0 32,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 980 0707 795 07 02 611  172,0 115,0 25,0 32,0

 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 980 0707 795 07 02 611 241 172,0 115,0 25,0 32,0

2 Физическая культура  и спорт 980 1100    -172,0 -115,0 -25,0 -32,0
2.1 Физическая культура 980 1101    -172,0 -115,0 -25,0 -32,0

2.1.1 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Организация работы по разви-
тию на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» 980 1101 795 11 02   -172,0 -115,0 -25,0 -32,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 980 1101 795 11 02 600  -172,0 -115,0 -25,0 -32,0

 Субсидий бюджетным учреждениям 980 1101 795 11 02 610  -172,0 -115,0 -25,0 -32,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 980 1101 795 11 02 611  -172,0 -115,0 -25,0 -32,0

 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 980 1101 795 11 02 611 241 -172,0 -115,0 -25,0 -32,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 980                     -                      -                      -                     -     

        

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

   СМОЛЬНИНСКОЕ

Р Е Ш Е Н И Е

«19» июля 2014 г.        № 108/14

О режиме работы избирательной комиссии муниципального образования
 Смольнинское на период подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета муници-

пального образования МО Смольнинское пятого созыва 
 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Муниципального Совета муниципального обра-
зования МО Смольнинское пятого созыва, в целях своевременного проведения избирательных действий, в 
том числе качественной обработки принимаемых избирательных документов, ознакомления избирателей 
со списками избирателей, проведения досрочного голосования, в соответствии с п. 3ст. 52 Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга»  избирательная комиссия муниципального образования   Смоль-
нинское  РЕШИЛА:

1. Установить следующий режим работы: 
С понедельника по пятницу: с 12.00 до 18.00. Субботы, воскресенья и праздничные дни считать выход-

ными.

2. На период проведения досрочного голосования избирателей, которые по уважительной причине не 
смогут принять участие в голосовании утвердить и обнародовать  график работы Избирательной комис-
сии муниципального образования Смольнинское и участковых комиссий не позднее, чем за 10 дней до на-
чала досрочного голосования.

3. При осуществлении отдельных избирательных действий время работы избирательной  комиссии му-
ниципального образования Смольнинское может быть увеличено.

4.  Настоящее Решение вступает в силу с 21 июля 2014г.
5. Направить копию данного решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
6. Опубликовать  настоящее Решение на официальном сайте МО Смольнинское и в средствах массо-

вой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

муниципального образования Смольнинское.

Председатель  
избирательной комиссии 
муниципального образования 
Смольнинское                                                                           Н.В. Самусева

Секретарь 
избирательной комиссии  
муниципального образования
Смольнинское                                                                           Е.В. Лаврентьева
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                     ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(ненужное зачеркнуть)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Алексеева Карина Олеговна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское

  Избирательный округ 239

40810810155040000061

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  08.07.2014г.

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  
(стр.10= стр. 20+стр. 70) 10 500

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подлежащих возврату или перечислению в доход бюд-
жета в случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. 
н) п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), 
п) п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0

в том числе

3.1
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор подписей изби-
рателей 

200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) ин-
формационного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами или юридическими лицами, а также на 
покрытие иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

08.07.2014г. Алексеева Карина Олеговна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Андреев Антон Александрович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское

 Избирательный округ  240

40810810155040000126

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  09.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

При-
меча-
ние    

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 1000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подле-
жащих возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством

(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) 
п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п.6 и п.8 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших в установленном порядке 
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-

мационного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 1000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

09.07.2014г. Андреев А.А.
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

июль 2014 г. МО СМОльНиНСКиЙ 5



6 НОябрь 2010 г.МО СМОльНиНСКиЙ
ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(ненужное зачеркнуть)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Андреева Виктория Валерьевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское

Избирательный округ 238 

40810810855040000086

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  08.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 
20+стр. 70) 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подле-
жащих возврату или перечислению в доход бюджета в случа-
ях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) п.6 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п.6 и п.8 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

08.07.2014г. Андреева Виктория Викторовна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Андрусяк Иван Ильич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское
 Избирательный округ 241

40810810455040000020

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на 11.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

   
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 100

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20
100

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата 

30
100

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40

0

1.1.3
Добровольные пожертвования граждан

50
0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70

0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата 

80
0

1.2.2
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением 90

0

1.2.3
Средства граждан

100
0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120
0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) 
п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140
0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) 
п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

160

0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170

0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

180
0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 100

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 100

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210

0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220
0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 230 0

3.2.2
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240

0

3.2.3
На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250

0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5
На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270

0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280

0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

11.07.2014г. Андрусяк Иван Ильич
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

июль 2014 г.МО СМОльНиНСКиЙ6
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Аношин Виктор Васильевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

Избирательный округ 238 
40810810755040000144

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  10.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 500

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20 500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подле-
жащих возврату или перечислению в доход бюджета в случа-
ях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) 
п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п.6 и п.8 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 500

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

10.07.2014г. Аношин Виктор Васильевич
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Антонова Лидия Викторовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское

 Избирательный округ 241
40810810455040000101

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  09.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= стр. 
20+стр. 70) 10 2000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подле-
жащих возврату или перечислению в доход бюджета в случа-
ях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) 
п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п.6 и п.8 
ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 2000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

09.07.2014г. Антонова Лидия Викторовна
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(ненужное зачеркнуть)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Аракелов Грант Аракелович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ 239

40810810855040000112

(номер специального избирательного счета)

по состоянию на  09.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание 

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 2000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. 
н) п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) 
п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) ин-
формационного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 2000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

09.07.2014г. Аракелов Грант Аракелович
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)

ПЕРВЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(ненужное зачеркнуть)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Аркадьев Виталий Анатольевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское
Избирательный округ  238 

40810810355040000023

(номер специального избирательного счета)
по состоянию на  14.07.2014 года

 Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма, руб. 

Приме-
чание

   

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  (стр.10= 
стр. 20+стр. 70) 10 1500

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 40+стр. 50+стр.60)

20 1500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
лежащих возврату или перечислению в доход бюджета в 
случаях, установленных законодательством
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110)

70 1500

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 1500

1.2.2 Собственные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180)

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. н) 
п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170)

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания, либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) 
п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 
 (п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ)

180 0

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 300

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей 200 300

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.2
На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270)

220 0

из них

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 230 0

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 250 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 270 0

3.3

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 1200

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

14.07.2014г. Аркадьев Виталий Анатольевич
(подпись, дата) (фамилия, имя, отчество)
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