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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

28.10.2014                 № 14
Санкт-Петербург

О назначении на должность
главы Администрации
муниципального образования
Смольнинское избранного по конкурсу
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской  Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом муниципального образования муниципальный округ Смольнинское,  Реше-
нием Муниципального Совета от 02.10.2014 № 6 «Об объявлении конкурса на замещение  должности главы местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское» и  рас-
смотрев Протокол № 2 от 28.10.2014 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации муниципального  образования муниципального округа Смольнинское  Муниципальный Со-
вет муниципального образования  Смольнинское 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюллетени для тайного голосования по назначению на должность главы Администрации муниципального об-
разования муниципальный округ Смольнинское следующих кандидатов:

- Венецианову Елену Ивановну
- Сербинову Елену Владимировну
- Смирнову Наталью Юрьевну
2. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии по утверждению на должность главы Администрации муниципального об-

разования муниципальный округ Смольнинское согласно приложению.
3. По результатам тайного голосования назначить на должность главы Администрации муниципального образования му-

ниципальный округ Смольнинское – Смирнову Наталью Юрьевну.
4. Главе муниципального образования Смольнинское, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Со-

вета Г.М. Ранкову заключить контракт с главой Администрации муниципального образования Смольнинское с 01 ноября 
2014 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на сайте МО Смольнинское.
    6. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на Главу муниципального образования Смольнинское, ис-

полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.М. Ранкова.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета                                                       Г.М. Ранков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

28.10.2014                                        №  16
Санкт-Петербург

О внесении изменений
в Устав  муниципального
образования муниципальный
округ Смольнинское
 
В целях приведения Устава муниципального образования муниципальный округ Смольнинское, утвержденно-

го решением Муниципального Совета от 21.02.2013 № 197 (с изменениями от 08.05.2014),  в соответствие с по-
ложениями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга и  в связи с внесением изме-
нений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Смольнинское, утвержденный решением Муниципального 
Совета муниципального образования Смольнинское от 21.02.2013 № 197 (далее – Устав муниципального обра-
зования) изменения согласно приложению.

2.  Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования 02 декабря 2014 года, начало в 17-00 в помещении Ад-
министрации МО Смольнинское.

3.   Установить, что предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования могут вноситься в письменной форме жителями муниципального образования, 
обладающими активным избирательным правом, в течение 30 дней со дня официального опубликования му-
ниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования, в Муниципальный 
Совет муниципального образования по адресу: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.60, кабинет 
7 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени.   

4.  Установить, что предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования, внесенные в порядке, установленным настоящим Решением (далее - предло-
жения), подлежат регистрации в Муниципальном Совете и выносятся Главой муниципального образования на 
публичные слушания для обсуждения.

Публичные слушания проводятся в соответствии с настоящим Решением и в соответствии с Положением о 
проведении публичных слушаний  Главой муниципального образования.

Порядок обсуждения предложений устанавливается Главой муниципального образования на публичных слу-
шаниях и должен обеспечивать возможность выступления лиц, внесших такие предложения, на публичных слу-
шаниях, в порядке очередности их поступления в Муниципальный Совет муниципального образования.

5.   Извещение (объявление) о проведении публичных слушаний, проект  муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ «Смоль-
нинский».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия Председателя Муниципального Совета, Г.М.Ранкова.

8.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).  

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  
Председателя Муниципального Совета                                                       Г.М. Ранков

                                                                                             
Приложение к решению 
Муниципального Совета 

МО Смольнинское 
от 28.10.2014 № 16 

Положения Устава 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское

«О внесении изменений  в Устав муниципального образования 
муниципальный округ Смольнинское» 

(проект)

Статья 1
 Внести в Устав изменения, изложив в следующей редакции:
1.1. подпункт 39 пункта  1 статьи 5  главы  1: «оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования».

1.2. пункт 8 статьи 16 главы 3 «В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального об-
разования Смольнинское его полномочия временно исполняет заместитель Главы муниципального образова-
ния Смольнинское».

1.3.  пункт 1 статьи 17 главы 3:  «Заместитель Главы муниципального образования Смольнинское избирает-
ся Муниципальным Советом из своего состава. Муниципальный Совет может избрать не более двух замести-
телей Главы муниципального образования».

1.4. пункт 5 статьи 17 главы 3: «Заместитель Главы муниципального образования Смольнинское в отсут-
ствие  Главы муниципального образования Смольнинское исполняет его полномочия, в том числе и как Пред-
седателя Муниципального Совета».

1.5. пункт 10 статьи 18 главы 3 «Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом, подписыва-
ется Главой муниципального образования Смольнинское или заместителем Главы в случае отсутствия на за-
седании Муниципального Совета Главы муниципального образования  и обнародуется».

1.6. статью 19 главы 3 «Статья 19. Постоянные комиссии Муниципального Совета муниципального  образо-
вания Смольнинское:

 1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального 
Совета, и организации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления муниципального об-
разования Смольнинское из числа депутатов Муниципального Совета могут образовываться постоянные и вре-
менные комиссии Муниципального Совета. 

2. Постоянные комиссии Муниципального Совета образуются на срок полномочий Муниципального Совета.
3. Постоянная комиссия возглавляется председателем постоянной комиссии, избираемым из числа депута-

тов Муниципального Совета по представлению Главы муниципального образования.
4. Депутат Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское вправе входить в состав не 

более  трех постоянных комиссий Муниципального Совета и быть председателем не более одной постоянной 
комиссии Муниципального Совета.

5. Наименования постоянных комиссий Муниципального Совета, их персональный состав и положение о по-
рядке работы постоянных комиссий Муниципального Совета определяются правовыми актами Муниципаль-
ного Совета.

6. В случае принятия Муниципальным Советом решения о распределении и закреплении за депутатом (де-
путатами) обязанностей по предварительной подготовке и рассмотрению вопросов местного значения и по ор-
ганизации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования, 
постоянные комиссии могут не образовываться.

7. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение Муниципального Совета, их 
правовой, экономической и иной экспертизы по предложениям депутатов Муниципального Совета могут обра-
зовываться временные (рабочие) комиссии Муниципального Совета»; 

1.7. статью 20 главы 3: «Статья 20. Аппарат Муниципального Совета муниципального образования Смоль-
нинское

 1. Обеспечение деятельности Муниципального Совета осуществляет аппарат Муниципального Совета му-
ниципального образования Смольнинское (далее – аппарат).
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2. Структура и штатное расписание аппарата утверждается решением Муниципального Совета, порядок ор-
ганизации его работы регулируется положением, утверждаемым Муниципальным Советом.

 3. Руководство аппаратом осуществляет Глава муниципального образования Смольнинское.
4. Работники аппарата  принимаются на должность Главой муниципального образования Смольнинское.
5. Должностные обязанности работников аппарата устанавливаются их должностными инструкциями, кото-

рые утверждаются Главой муниципального образования Смольнинское.
6.  В штатном расписании аппарата могут быть установлены должности для осуществления технического 

обеспечения деятельности Муниципального Совета. Эти должности не являются выборными муниципальны-
ми должностями и муниципальными должностями муниципальной службы».

1.8. первый абзац пункта 5 статьи 21 главы  3 и первое предложение второго абзаца пункта 5 статьи 21 главы  
3: «Депутаты Муниципального Совета осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать  не более 10 процентов депутатов от установленной численности Му-
ниципального Совета муниципального образования Смольнинское».

1.9. слова первого предложения второго абзаца пункта 5 статьи 21 главы 3: «Осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе депутаты Муниципального Совета не вправе:».

1.10. пункт 10 статьи 21 главы 3: «Депутат Муниципального Совета муниципального образования Смоль-
нинское вправе иметь помощника (помощников) депутата, выполняющего (выполняющих) на общественных 
началах поручения депутата, связанные с осуществлением его полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством».

1.11. второе предложение второго абзаца пункта 5 статьи 24 главы 3: «Общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливается решением Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское. 
При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назначается Муниципаль-
ным Советом муниципального образования Смольнинское, а другая половина - высшим должностным лицом 
Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга».

1.12. пункт 5 статьи 30.1 главы 3: «В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Муниципально-
го Совета муниципального образования Смольнинское об удалении Главы муниципального образования в от-
ставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Санкт-Петербурга, и (или) решений, действий (бездействия) Главы муници-
пального образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 2 настоящей статьи, решение об удалении Главы муниципального образования в отставку может быть 
принято только при согласии высшего должностного лица Санкт-Петербурга-Губернатора Санкт-Петербурга».

1.13. статью 41 главы 5: «Статья 41. Закупки для обеспечения муниципальных нужд муниципального обра-

зования Смольнинское
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Смоль-

нинское осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.

3. Заказчиками по муниципальным закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Смольнинское, финансируемым за счет средств местного бюджета, выступают 
местная Администрация и Муниципальный Совет».

Статья 2
2.1. Дополнить главу 3 Устава статьей 24.1. следующего содержания:
«Статья 24.1. Заместитель главы местной Администрации
1. В структуре местной Администрации предусматривается должность заместителя главы местной Адми-

нистрации.
2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) главы мест-

ной Администрации его полномочия исполняет заместитель главы местной Администрации.
3. В случае досрочного прекращения контракта с главой местной Администрации, а также  в период со дня 

истечения срока полномочий Муниципального Совета, назначившего на должность главу местной Администра-
ции до дня принятия Муниципальным Советом нового созыва решения о назначении главы местной Админи-
страции по результатам конкурса, исполнение полномочий главы местной Администрации осуществляет за-
меститель главы местной Администрации.

4. Заместитель главы местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты, установленные 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Статья 3
3.1.  Пункты 11 – 13 статьи 24 главы 3 Устава исключить

Статья 4
Внести в Устав изменение в части нумерации пунктов статьи 44 главы 6:
пункт «3»  статьи 44 главы 6 считать пунктом «2» статьи 44 главы 6.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

28.10.2014                № 17

Санкт-Петербург

О проведении 
публичных слушаний

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и  Уста-
вом муниципального образования Смольнинское Муниципальный Совет муниципального образования Смоль-
нинское 

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания Проект бюджета муниципального образования  Смольнинское на 2015 

год согласно приложению.

2. Провести публичные слушания 02 декабря 2014 года в помещении Администрации МО Смольнинское (Су-
воровский пр., 60, ком. 5) в 16.00 часов.

3. Поручить Администрации МО Смольнинское:
3.1.  Организовать проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о проведении публичных 

слушаний в  муниципальном образовании Смольнинское.
3.2. Опубликовать проект  бюджета МО Смольнинское на 2015 год, объявление об информировании жителей 

о проведении публичных слушаний с информацией о дате  проведения слушаний, с предложением о возможно-
сти направлять мнения и рекомендации по проекту, а также приемные часы для такого предоставления в  газе-
те «Муниципальный округ «Смольнинский» и на официальном сайте МО Смольнинское www.smolninscoe.sp.ru.   

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия Председателя Муниципального Совета      Г.М.Ранкова.

6. Настоящее решение  вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета                                                                          Г.М.Ранков

ПРОЕКТ СРЕДНЕСРОЧНОГО    ФИНАНСОВОГО  ПЛАНА  МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

(тыс.руб.)

№ Источники доходов
 Прогноз  ис-
полнения в 
2014 году 

План                           
на 2015 год

План                          
на 2016 год

План                          
на 2017 год

1 Всего доходов 175 000,0   170 000,0       183 000,0      197 000,0   

1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 52 246,6     51 000,0         56 100,0        61 962,5   

1.2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов 9 939,7     11 000,0         12 100,0        13 364,5   

1.3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 4 548,8       3 900,0           4 290,0          4 738,3   

1.4 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 304,9     25 450,1         27 282,5        29 137,7   

1.5 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 006,5       1 000,0           1 035,0          1 078,5   

1.6 Налог на имущество физических лиц 53 112,4     53 000,0         56 551,0        59 435,1   

1.7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,4                -                      -                     -     

1.8 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и зачисляемые 
в бюджеты внутригородских МО СПб в соответствии с законодательством СПб 428,3          100,0              100,0             100,0   

1.9 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение норм законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 1 995,0       1 058,3           1 118,6          1 174,5   

 

1.10 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 7,9                -                      -                     -     

1.11 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба        7 720,8         7 650,0           7 674,7          8 161,3   

1.12 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству        3 339,6         3 071,7           3 258,9          3 520,0   

1.13
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об административных нарушениях

                -     5,6 5,9 6,2 

1.14 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи        8 242,4         8 584,6           9 073,7          9 527,6   

1.15 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по оплате труда приемных 
родителей        4 105,7         4 179,7           4 409,7          4 793,9   

2 Всего расходов    169 976,7        245 000          230 000         240 000   

3 Профицит (+), Дефицит (-)        5 023,3   -   75 000,0   -     47 000,0   -    43 000,0   

4 Источники финансирования дефицита бюджета  Изменение остатков средств бюджета на счетах в банке 

Приложение к Решению 
Муниципального Совета 

МО Смольнинское 
от 28.10.2014 № 17

                                                                               
Утверждаю

И.о. главы Администрации МО Смольнинское
____________    О.Н.Комарова
              « 28 «  октября  2014 г.
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Основные характеристики бюджета МО Смольнинское на 2015 год
1. Доходы

№ Источники доходов План                   на  год

1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы     51 000,0   
2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов     11 000,0   
3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ       3 900,0   
4 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности     25 450,1   
5 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения       1 000,0   
6 Налог на имущество физических лиц     53 000,0   

7 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских МО 
СПб в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга          100,0   

8 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт       1 058,3   

9 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба       7 650,0   
10 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству       3 071,7   

11 Субвенции бюджету МО Смольнинское на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях              5,6   

12 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи       8 584,6   

13 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по выплате вознаграждения приемным родителям       4 179,7   
 Всего доходов   170 000,0   

2. Расходы

(тыс.руб.)
№ п\п Наименование разделов и подразделов Раздел, подраздел План на  год
1 Общегосударственные вопросы 0100 82 900,0
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 340,0
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 15 395,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104 59 585,0

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 445,0
1.5 Резервные фонды 0111 4 960,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 175,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 145,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 145,0
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 72 480,0
3.1 Благоустройство 0503 72 480,0
4 Охрана окружающей среды 0600 730,0
4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 730,0
5 Образование 0700 23 360,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 270,0
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20 810,0
5.3 Другие вопросы в области образования 0709 2 280,0
6 Культура, кинематография 0800 42 375,0
6.1 Культура 0801 42 375,0
7 Социальная политика 1000 16 960,0
7.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 124,0
7.2 Охрана семьи и детства 1004 15 836,0
8 Физическая культура и спорт 1100 2 980,0
8.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1101 2 980,0
9 Средства массовой информации 1200 2 070,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 020,0
9.2 Телевидение и радиовещание 1204 50,0
 Всего расходов  245 000,0

3. Дефицит, профицит бюджета

№ п/п Наименование План на год

1 Доходы бюджета 170 000,0 
2 Расходы бюджета 245 000,0 
 Дефицит (-),  профицит (+) бюджета -75 000,0 
Источник покрытия дефицита бюджета   - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

4. Нормативная величина резервного фонда Администрации МО - не более 7 350,0  тыс.руб.

ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ В 2015 - 2017 ГОДАХ 
(тыс.руб.)

№ 
п\п Наименование разделов и подразделов Раздел, под-

раздел
Прогноз испол-
нения бюдже-
та в 2014 году

План на 2015 год План на 2016 год План на 
2017 год

1 Общегосударственные вопросы 0100 55 170,5 82 900,0 58 670,0 62 960,0
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 493,0 1 340,0 1 430,0 1 550,0

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 1 132,6 15 395,0 12 450,0 13 360,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 45 557,9 59 585,0 36 750,0 39 555,0

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 6 220,0 1 445,0 1 540,0 1 670,0
1.5 Резервные фонды 0111                -     4 960,0 6 315,0 6 630,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 767,0 175,0         185,00        195,00   
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 213,9 1 145,0 1 200,0 1 250,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 213,9 1 145,0 1 200,0 1 250,0
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 58 717,8 72 480,0 76 600,0 77 400,0
3.1 Благоустройство 0503 58 717,8 72 480,0 76 600,0 77 400,0
4 Охрана окружающей среды 0600        980,00   730,0 770,0 805,0
4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605        980,00   730,0 770,0 805,0
5 Образование 0700 17 238,8 23 360,0 24 685,0 25 900,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,4 270,0 285,0 300,0
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 16 258,4 20 810,0 22 000,0 23 100,0
5.3 Другие вопросы в области образования 0709        880,00   2 280,0 2 400,0 2 500,0
6 Культура, кинематография 0800 18 470,0 42 375,0 44 800,0 47 000,0
6.1 Культура 0801 18 470,0 42 375,0 44 800,0 47 000,0
7 Социальная политика 1000 16 128,2 16 960,0 17 940,0 19 090,0
7.1 Социальное обеспечение населения 1003 395,0 1 124,0 1 197,7 1 248,5
7.2 Охрана семьи и детства 1004 15 733,2 15 836,0 16 742,3 17 841,5
8 Физическая культура и спорт 1100 1 157,0 2 980,0 3 150,0 3 300,0
8.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1101 1 157,0 2 980,0 3 150,0 3 300,0
9 Средства массовой информации 1200 1 900,5 2 070,0 2 185,0 2 295,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 840,0 2 020,0 2 135,0 2 240,0
9.2 Телевидение и радиовещание 1204 60,5 50,0 50,0 55,0
 Всего расходов  169 976,7 245 000,0 230 000,0 240 000,0
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Приложение к Решению 
Муниципального Совета 

МО Смольнинское 
от 28.10.2014 № 18

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

№ п\п Наименование разделов и подразделов Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Код эко-
номи-
ческой 
статьи

Сумма  
на год

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 883                      -     

1 Общегосударственные вопросы 883 0100                     -     

1.1 Функционирование законодательных (представительных) органов  государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 883 0103                     -     

1.1.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 883 0103 002 03 01                    -     

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 883 0103 002 03 01 100  -400,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 883 0103 002 03 01 120  -400,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 883 0103 002 03 01 121  -400,0

1.1.1.1 Заработная плата 883 0103 002 03 01 121 211 -400,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 883 0103 002 03 01 200  400,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 883 0103 002 03 01 240  400,0

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 883 0103 002 03 01 242  400,0

1.1.1.2 Услуги связи 883 0103 002 03 01 242 221 10,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 883 0103 002 03 01 244  390,0

1.1.1.3 Прочие работы, услуги 883 0103 002 03 01 244 226 10,0

1.1.1.4 Увеличение стоимости основных средств 883 0103 002 03 01 244 310 350,0

1.1.1.5 Увеличение стоимости материальных запасов 883 0103 002 03 01 244 340 30,0

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 980                      -     

1 Общегосударственные вопросы 980 0100    197,0

1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 980 0104    149,0

1.1.1 Местная администрация 980 0104 002 05 00   149,0

1.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 980 0104 002 05 01   149,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0104 002 05 01 240  149,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0104 002 05 01 244  149,0

1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 01 244 226 149,0

1.2 Другие общегосударственные вопросы 980 0113    48,0

1.2.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 980 0113 090 01 00   48,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0113 090 01 00 200  48,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0113 090 01 00 240  48,0

1.2.1.1 Прочие работы, услуги 980 0113 090 01 00 244 226 48,0

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 980 0500    -586,0

2.1 Благоустройство 980 0503    -586,0

2.1.1 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство придомовых и внутридомовых территорий 
муниципального образования Муниципальный округ Смольнинское» 980 0503 795 02 01   -586,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0503 795 02 01 200  -586,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0503 795 02 01 240  -586,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0503 795 02 01 244  -586,0

2.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 02 01 244 226 -586,0

3 Охрана окружающей среды 980 0600    -127,4

3.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 980 0605    -127,4

3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах МО Смольнинское» 980 0605 795 03 01   -127,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0605 795 03 01 200  -127,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0605 795 03 01 240  -127,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0605 795 03 01 244  -127,4

3.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0605 795 03 01 244 226 -127,4

4 Образование 980 0700    -363,8

4.1 Молодежная политика и оздоровление детей 980 0707    -253,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

28.10.2014                №  18

Санкт-Петербург

О внесении изменений 
в Бюджет МО Смольнинское 
на 2014  год

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Смольнинское, Положени-
ем о бюджетном процессе и заслушав сообщение главного бухгалтера Администрации МО Смольнинское 

И.А.Андреевой необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между статьями бюджета Муни-
ципальный 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,  исполня-

ющего полномочия Председателя Муниципального Совета Ранкова Г.М.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
    

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия      
Председателя Муниципального Совета                                                    Г.М. Ранков        
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4.1.1 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан, проживающих на территории МО Смольнинское» 980 0707 795 04 00   -253,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0707 795 04 01 200  -253,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0707 795 04 01 240  -253,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0707 795 04 01 244  -253,8

4.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 04 01 244 226 -253,8

4.2 Другие вопросы в области образования 980 0709    -110,0

4.2.1 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма» 980 0709 795 05 01   -25,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 05 01 200  -25,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 05 01 240  -25,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 05 01 244  -25,0

4.2.1.1 Прочие работы, услуги 980 0709 795 05 01 244 226 -10,0

4.2.1.2 Прочие расходы 980 0709 795 05 01 244 290 -15,0

4.2.2 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Мероприятия по профилактике правонарушений, по предот-
вращению терроризма и экстремизма, по воспитанию культуры толерантности». 980 0709 795 06 01   -70,2

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 06 01 200  -70,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 06 01 240  -70,2

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 06 01 244  -70,2

4.2.2.1 Прочие работы, услуги 980 0709 795 06 01 244 226 -70,2

4.2.3 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Мероприятия по профилактике правонарушений и наркома-
нии» 980 0709 795 07 01   -14,8

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 07 01 200  -14,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 07 01 240  -14,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0709 795 07 01 244  -14,8

4.2.3.1 Прочие работы, услуги 980 0709 795 07 01 244 226 -14,8

5 Культура и кинематография 980 0800    657,6

5.1 Культура 980 0801    657,6

5.1.1 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа» 980 0801 795 08 01   590,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 08 01 200  590,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 08 01 240  590,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 08 01 244  590,0

5.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 08 01 244 226 590,0

5.1.2 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Организация мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов» 980 0801 795 09 01   -201,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 09 01 200  -201,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 09 01 240  -201,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 09 01 244  -201,0

5.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 09 01 244 226 -201,0

5.1.3 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей муниципального образования» 980 0801 795 10 01   657,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 10 01 200  657,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 10 01 240  657,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0801 795 10 01 244  657,6

5.1.3.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 10 01 244 226 657,6

6 Физическая культура  и спорт 980 1100    -166,4

6.1 Физическая культура 980 1101    -166,4

6.1.1 Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Организация работы по развитию на территории муниципаль-
ного образования массовой физической культуры и спорта» 980 1101 795 11 01   -166,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 1101 795 11 01 200  -166,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 1101 795 11 01 240  -166,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 1101 795 11 01 244  -166,4

6.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 1101 795 11 01 244 226 -166,4

7 Средства массовой информации 980 1200               -     

7.1 Периодическая печать и издательства 980 1202    14,1

7.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 980 1202 457 03 01   14,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 1202 457 03 01 200  14,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 1202 457 03 01 240  14,1

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 1202 457 03 01 244  14,1

7.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 03 01 244 226 14,1

7.2 Другие вопросы в области средств массовой информации 980 1204    -14,1

7.2.1 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 980 1204 457 03 02   -14,1

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 1204 457 03 02 200  -14,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 1204 457 03 02 240  -14,1

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 1204 457 03 02 242  -14,1

7.2.1.1 Прочие работы, услуги 980 1204 457 03 02 242 226 -14,1

 ИТОГО РАСХОДОВ                    -     
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.10.2014                                                                                                           №264 
       

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 бюджетном процес-
се в МО Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЮ

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

ских, праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа» на 2014 год изложить  в редакции со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Организация и проведение местных, город-
ских, праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа» на 2014 год изложить  в редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

 1.3. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Мероприятия по военно-патриотическому вос-
питанию граждан, проживающих на   территории муниципального образования Смольнинское» на 2014 год» из-
ложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

 1.4. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Организация мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов» на 2014 год» изложить  в редакции согласно Приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение № 1 и Приложение № 2 к Муниципальной целевой программе «Организация работы по раз-
витию на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» на 2014 год» изло-
жить  в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

 1.6. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний,  по предотвращению терроризма и экстремизма, по воспитанию культуры толерантности» на 2014 год» из-
ложить  в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Мероприятия по профилактике правонарушений 
и наркомании» на 2014 год» изложить  в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Мероприятия по профилактике дорожно-
транспортного травматизма» на 2014 год» изложить в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему по-
становлению;

1.9. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Участие в мероприятиях по охране окружаю-
щей среды в границах муниципального образования Смольнинское» на 2014 год» изложить  в редакции соглас-
но Приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Ознакомить с настоящим постановлением следующих муниципальных служащих: Андрееву И.А., Орехо-
ву 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 28.10.2014 № 264

Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Организация и проведение местных, го-
родских, 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

В р е м я 
проведе-
ния

Сумма 
( т ы с . 
руб.)

1

Проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от блокады (возложение цветов и цветочных ве-
ток, праздничный концерт,   подарочные наборы, полиграфическая про-
дукция, организация чаепитий  с ветеранами, блокадниками, организа-
ция экскурсий, создание поздравительного видеоролика) – 16 января-28 
января

I квартал 1202,5

2

Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (23 
февраля) и Международному женскому дню (8 марта) - поздравление 
жителей, взаимодействие с общ. организациями, изготовление поздра-
вительной полиграфической продукции, приобретение театральных би-
летов, подарочные наборы, организация чаепитий, организация экскур-
сий) –  20 февраля - 15 марта

I квартал  700,0

Итого I кв.: 1902,5

3
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню осво-
бождения узников фашистских концлагерей (организация концерта, ча-
епития, цветы, экскурсии) – 11 апреля

II квартал 73,0

4
Проведение мероприятий, посвящённых   Дню Весны и труда  и Пасхи 
(проведение праздничного концерта, подарочные наборы, полиграфиче-
ская продукция, создание поздравительного видеоролика) 

II квартал 680,0

5

Проведение мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (концерт, возложение венков, цветов, вру-
чение подарков,  праздничное мероприятие для ветеранов и актива ве-
теранских организаций,   изготовление  полиграфической продукции, ме-
роприятие в музее МПВО, организация экскурсий) –24 апреля -15 мая

II квартал 670,0

6

Проведение мероприятий, посвященных  Дню органов МСУ (публикация 
книги, посвященной 15-летию МО Смольнинское (закупка бумаги, пе-
чать), поздравление грамотами, благодарностями  и цветами жителей, 
участвующих в общественной жизни МО, организация чаепития

II квартал 243,35

7
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи и 
Международному дню защиты детей (билеты в детские театры, зоопарк, 
музеи и в цирк, проведение детских мероприятий) – 15 мая- 15 июня

II квартал 213,57

8 Проведение мероприятий, посвящённых Дню медицинского работни-
ка- 10-20 июня II квартал 257,4

9 Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – начало 
ВОВ (возложение цветов к мемориалам) – 22 июня II квартал 0,89

10 Проведение экскурсий для жителей округа к различным праздничным и 
памятным датам II квартал 64,63

Итого II кв.: 2202,84

11 День семьи, любви и верности (организация экскурсий) – 5-11 июля III квартал 41,9

12
Проведение мероприятий, посвященных Дню Знаний 1 сентября (улич-
ный праздник, подарки первоклассникам, цветы, полиграфическая про-
дукция) – 30 августа – 15 сентября

III квартал 386,94

13
Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека (празд-
ничный  концерт, подарки, цветы, полиграфическая продукция, организа-
ция экскурсий – 20 сентября – 1 октября

III квартал 780,0

14

Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя и Дню воспитате-
лей и всех дошкольных работников (приобретение театральных биле-
тов, подарочные наборы, полиграфическая продукция) – 01 октября – 10 
октября

III квартал 1100,0

15 Проведение экскурсий для жителей округа к различным праздничным и 
памятным датам III квартал 213,15

16 Праздник Захарьевской улицы III квартал 90,00

Итого III кв.: 2611,99

15

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери
 (приобретение билетов в детские театры, цирк, билеты в аквапарк, ор-
ганизация игр в боулинг, полиграфическая продукция, проведение Кон-
курса на звание «Лучшая многодетная семья округа», призы, подарки) 
–  25 ноября-5 декабря

IV квартал 600,0

16
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвали-
дов и Дню диабетика (наборы для диабетиков,  наборы для инвалидов) 
–  03 – 20 декабря

IV квартал 135,0

17

Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий (приобретение 
билетов на детские   новогодние  ёлки,  вручение подарков, новогоднее 
поздравление актива общественных организаций (праздничный вечера 
в кафе), поздравление юбиляров супружеской жизни (праздничный ве-
чер в кафе), полиграфическая продукция,  новогодние дискотеки для 
подростков, посещение театра и/или концерта) –  декабрь – январь 2015

IV квартал
       
2632,67

Итого: 3367,67

Всего за 2014 10085,00

Приложение №2  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 28.10.2014 № 264

Приложение № 1
                                                                                     к муниципальной целевой программе 

                                                                                    «Организация и проведение досуговых
                                                                                     мероприятий для жителей 

                                                                                     муниципального образования» на 2014 г.

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования» на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

В р е м я 
проведе-
ния

С у м -
ма (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 курсов для пенсионеров, инвалидов I квартал 45,0

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

6 Журнал «Костер» для школьников округа I квартал 42,0

Итого: 882,0

7  Проведение экскурсий для жителей округа II квартал 195,31

8  Приобретение билетов в театры и на концерты II квартал 236,5

9 Организация познавательно-информационных лекций для жителей 
округа II квартал 15,0

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

11 Организация   курсов ландшафтного дизайна для пенсионеров II квартал 45,0

12 Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров II квартал 117,45

Итого: 649,26

13 Проведение экскурсий для жителей округа III квартал 1105,32

14 Приобретение билетов в театры III квартал 674,65

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

16 Организация компьютерных курсов для пенсионеров III квартал 45,0

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

18 Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров III квартал 108,2

Итого: 1973,17  

19 Приобретение билетов в театры и на концерты IV квартал 1434,97

20 Проведение экскурсионного тура в Калининград для актива ветеран-
ских организаций, ВОВ, ЖБЛ, жителей округа IV квартал 1000,0

21 Проведение тематических музыкально-литературных вечеров IV квартал 100,0

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

23 Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров IV квартал 108,2

Итого: 2653,17

Всего в 2014 году:   6157,6
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Приложение №3  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 28.10.2014 № 264

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 

«Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживаю-
щих на   территории муниципального образования Смольнинское » на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 
на   территории муниципального образования Смольнинское» на 2014 год 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Период
прове-
дения

Сум-
ма (тыс. 
руб.)

1

 Мероприятия,  посвященные Музею МПВО в школе № 18 (организация 
и проведение мероприятий, приобретение материалов для изготовле-
ния поздравительных открыток для ветеранов, альбомов, цветов, фото-
графий, памятных подарков, организация чайных вечеров, изготовление 
афиш, приглашений, грамот, дипломов)

I квартал 43,8 

2

 Проведение мероприятий  военно-патриотической направленности с 
клубом «Каскад» (участники военных действий в Афганистане) – закуп-
ка цветов, цветочных веток памяти для торжественного возложения к 
мемориалу погибшим воинам-афганцам, заказ автобуса для посещения 
мемориалов погибшим воинам-афганцам совместно с молодежью округа

I квартал 10,0

Итого: 53,8

3

 Проведение совместных мероприятий  с Военкоматом (поздравление 
призывников памятными подарками, предоставление автобусов для 
старшеклассников, отправляемых на сборы, организация мероприятия 
для допризывной молодежи «Мобилизация»)

II квартал 33 ,5

Итого: 33,5

4
Проведение мероприятий  военно-патриотической направленности, за-
каз автобуса для посещения мемориалов погибшим воинам   для  мо-
лодежи округа

III квартал 12,0

                                                      Итого: 12,0

5  Мероприятие для школьников «Один день в армии» Посещение Псков-
ской дивизии ВДВ IV квартал 215,0

6 Уроки мужества для школьников и мини-реконструкции событий ВОВ 
(на базе школ округа) IV квартал 220,0

7 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-
патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников IV квартал 470 ,0

8  Проведение оборонно-спортивной игры «К службе Отечеству Готов!» IV квартал 195,0

9
Проведение мероприятий  военно-патриотической направленности, за-
каз автобуса для посещения мемориалов погибшим воинам   для  мо-
лодежи округа

IV квартал 12,0

Итого: IV квартал  1112 ,0

Итого 2014г. 1211,3

Приложение №4  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 28.10.2014 № 264

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе 

«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 

на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Время про-

ведения
Сумма 

(тыс. руб.)

1. Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для 
жителей округа   I квартал 194 ,75

2. Масленица (уличное гуляние) – 24 февраля-10 марта I квартал 229,3

3. Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожи-
телей (подарки, цветочная продукция) I квартал 3,5

Итого: 427,55

4. Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для 
жителей округа  II квартал 246,55

Итого: 246, 55

6. Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для 
жителей округа  III квартал 563 ,0

7. Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожи-
телей (подарки, цветочная продукция) III квартал 2,9

Итого: 565,9

9. Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожи-
телей (подарки, цветочная продукция) IV квартал 15,0

Итого: 15 ,0

Итого в 2014 году  1255,0  

Приложение №5  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 28.10.2014 № 264

                                                                   Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 

«Организация работы по развитию на территории муниципального обра-
зования массовой физической культуры и спорта» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация работы по развитию на территории муниципального 

образования массовой физической культуры и спорта» на 2014 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Время про-
ведения

С умма 
( т ы с . 
руб.)

1. Организация и проведение детско-юношеских соревнований по пожарно-
прикладному спорту (совместно со школами и пожарно-спасательным 
отрядом противопожарной службы по ЦР) (организация и проведение 
мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление при-
глашений, афиш)

IV квартал 77,0

2. Организация и проведение межшкольных соревнований по городошно-
му спорту совместно ОО «Федерация городошного спорта СПБ» (органи-
зация и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, при-
зов, изготовление приглашений, афиш)

IV квартал 110,3

3.  Организация соревнований по боулингу среди жителей МО (по различ-
ным возрастным категориям, семейные соревнования) (организация и 
проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изго-
товление приглашений, афиш)

IV квартал 75,0

4. Организация соревнования «Веселые старты» для детей  в возрасте до 
10 лет на базе школ и детских садов (организация и проведение меро-
приятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление пригла-
шений, афиш)

IV квартал 125,1

5. Организация физкультурно-оздоровительных услуг для инвалидов IV квартал 31,20

Итого:                                                                                                                IV квартал 418 ,6

Итого в 2014 году  : 418,6
 

Приложение №6  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 28.10.2014 № 264

   Приложение № 1
Муниципальной целевой программе «Мероприятия по профилактике правонарушений,  по пре-
дотвращению терроризма и экстремизма, по воспитанию культуры толерантности» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений,  по предотвращению 
терроризма и экстремизма, по воспитанию культуры толерантности» 

  № 
п/п Наименование мероприятий

Период
прове-
дения

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1

 Обход территории муниципального образования, на предмет выявле-
ния фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством 
нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степени смешения – посто-
янно

 I квартал -

2
Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченны-
ми   76 отдела полиции по вопросам профилактики правонарушений 
(по согласованию).

I квартал - 

3
Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материа-
лов, посвященных   профилактике правонарушений, по предотвраще-
нию терроризма и экстремизма, по толерантному отношению

I квартал -

Итого: 00,0

4

Обход территории муниципального образования, на предмет выявле-
ния фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством 
нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степени смешения – посто-
янно

II квартал - 

5
Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченны-
ми   76 отдела полиции по вопросам профилактики правонарушений 
(по согласованию) 

II квартал - 

6
Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материа-
лов, посвященных   профилактике правонарушений, по предотвраще-
нию терроризма и экстремизма, по толерантному отношению

II квартал -

Итого: 00 ,0

7

Обход территории муниципального образования, на предмет выявле-
ния фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством 
нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степени смешения – посто-
янно

III квартал - 

8
   Проведение встречи населения округа с участковыми уполномочен-
ными 76 отдела полиции по вопросам профилактики правонарушений 
(по согласованию)

III квартал - 

9
Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материа-
лов, посвященных   профилактике правонарушений, по предотвраще-
нию терроризма и экстремизма, по толерантному отношению

III квартал -

Итого: 00 ,0

10
Проведение уроков, конкурсов, бесед, викторин, интерактивных про-
грамм, тематических экскурсий по  развитию толерантности среди жи-
телей  округа (школы, клубы, общественные организации)

IV квартал 464,8 

11

 Обход территории муниципального образования, на предмет выявле-
ния фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством 
нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степени смешения - посто-
янно

IV квартал - 

12
   Проведение встречи населения округа с участковыми уполномочен-
ными 76 отдела полиции по вопросам профилактики правонарушений 
(по согласованию)

IV квартал - 

13

Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов по 
профилактике правонарушений (буклеты, брошюры, листовки и иные 
виды материалов, в том числе и на электронных носителях в виде ви-
деофильмов)

IV квартал 5,0

14
Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материа-
лов, посвященных   профилактике правонарушений, по предотвраще-
нию терроризма и экстремизма, по толерантному отношению

IV квартал -

Итого: 469,8

Итого в 2014 году 469,8
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении публичных слушаний 

2 декабря  2014 года  состоятся  публичные слушания по следующим вопросам:

- внесение изменений в Бюджет муниципального образования  муниципального округа 
Смольнинское на 2015 год и плановый период 2016-2017г.г.; 

- внесение изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ 
Смольнинское.

Слушания состоятся в  помещении Администрации муниципального образования 
Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д.60, ком. № 5, начало в 16.00. 

Со всеми материалами и документами можно ознакомиться  в Администрации МО 
Смольнинское по рабочим дням с 10-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00, в газете «Муни-
ципальный округ «Смольнинский», на сайте www.smolninscoe.sp.ru, на информационных 
стендах в помещениях МО Смольнинское в период с  01 ноября по 02 декабря. 

Жители МО Смольнинское могут направлять мнения, предложения  и рекомендации 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по почте: 191124, СПб, 
Суворовский пр., д. 60, по электронной почте info@smolninscoe.sp.ru или приносить в Ад-
министрацию МО Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д.60, каб. 7 (приёмная) по 
рабочим дням с 10-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00. 

Справки по телефону 274-54-06.

Администрация МО Смольнинское

Приложение №7  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 28.10.2014 № 264

Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе 
«Мероприятия по профилактике правонарушений и   наркомании» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы  
«Мероприятия по профилактике правонарушений и   наркомании» на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

В р е м я 
проведе-
ния

С у м -
ма (тыс. 
руб.)

1.
Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвя-
щенная деятельности по профилактике правонарушений и наркома-
нии

I кв. -

2. Изготовление брошюр по профилактике наркозависимости I  кв. 5,2

Итого I кв.: 5,2

3 Проведение   досуговых мероприятий для подростков (посещение  те-
матического спектакля) II кв. 65,0

4.
Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвя-
щенная деятельности по профилактике правонарушений и наркома-
нии

II кв -

Итого II кв.: 65,0

5.
Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвя-
щенная деятельности по профилактике правонарушений и наркома-
нии

III кв. -

Итого III кв.: 0,0

6.
Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвя-
щенная деятельности по профилактике правонарушений и наркома-
нии

IV кв. -

7. Проведение   досуговых мероприятий для подростков (посещение  те-
матического спектакля) 55,0

Итого IV кв.: 55,0

Итого в 2014 году: 125,2

Приложение №8  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 28.10.2014 № 264

Приложение № 1к Муниципальной целевой программе «Мероприятия  по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма» на 2014год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы 
«Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного травматизма»  на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Время 
прове-
дения

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1.

Организация и проведение интерактивных представлений и игр для де-
тей,  направленных на формирование культуры поведения на дороге у пе-
шеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения, участие 
в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной атри-
бутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, гра-
мот, дипломов)

I кв. 50,0

2. Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвящен-
ных проблемам дорожно-транспортного травматизма I кв. -

Итого I кв.: 50,0

3.

Организация и проведение интерактивных представлений и игр для де-
тей,  направленных на формирование культуры поведения на дороге у пе-
шеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения, участие 
в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной атри-
бутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, гра-
мот, дипломов)

II кв. 75,0

4. Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвящен-
ных проблемам дорожно-транспортного травматизма II кв. -

Итого II кв.: 75,0

6.

Организация и проведение интерактивных представлений и игр для де-
тей,  направленных на формирование культуры поведения на дороге у пе-
шеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения, участие 
в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной атри-
бутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, гра-
мот, дипломов)

III кв. 25,0

7. Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвящен-
ных проблемам дорожно-транспортного травматизма III кв. -

Итого III кв.: 25,0

9.

Организация и проведение интерактивных представлений и игр для де-
тей,  направленных на формирование культуры поведения на дороге у пе-
шеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения, участие 
в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной атри-
бутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, гра-
мот, дипломов)

IV кв. 25,0

10. Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвящен-
ных проблемам дорожно-транспортного травматизма IV кв. -

Итого IV кв.: 25,0

Итого в 2014 175,0

Приложение №9  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 28.10.2014 № 264

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Участие в мероприятиях по охра-
не окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское» на 2014 год»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования Смольнинское» на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Время 
проведения

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1. Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвя-
щенная проблемам экологии

I квартал -

ИТОГО в I кв.: -

2. Эколого-познавательная экскурсия «Комплекс защитных сооруже-
ний Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербургская дамба).

Ш квартал 35,0

ИТОГО в Ш кв.: 35,0

3.
Организация работ и проведение осеннего месячника благоустрой-
ства (приобретение инструмента, перчаток, печать приглашений, 
поощрение населения билетами за участие)

IV квартал 122,5

4. Издание брошюр, плакатов социальной направленности по охра-
не окружающей среды IV квартал 5,0

5. Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвя-
щенная проблемам экологии IV квартал -

ИТОГО во IV кв.: 127,5

Итого в 2014 году  162,5

Отчет о денежном содержании Главы МО, исполняющем полномочия 
председателя МС МО и муниципальных служащих Администрации 
муниципального образования Смольнинское за 9 месяцев 2014 года

численность, чел. денежное содержание, тыс.руб.

утверждено по 
штатному замещено запланировано

исполнено
расписанию фактически на год

Глава МО, исполня-
ющем полномочия 
председателя МС 

   

1 1                                          
1 013,0                                               971,7   

Местная 
администрация

32 25                                        
20 012,8                                          13 571,5   

ИТОГО

33 26                           21 
025,8                             14 543,2   
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