
Муниципальный округ февраль 2015 №3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.02.2015                                                                                                                                                       №57
Санкт-Петербург

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы, к должностным обязанностям, которой отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге»,  Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств насодержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге» и, руководствуясь Положением «О порядке прове-
дения в Администрации муниципального образования Смольнинское конкурса  на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдель-
ных государственных полномочий», утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское от 17.05.2012 г. № 157, Муниципальный Совет муниципального образования 
Смольнинское
 
РЕШИЛ:
 
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста 
отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой 
отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству – 1 единица 
(далее – Конкурс). 
2. Утвердить Информационное извещение о проведении Конкурса, включающее объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, 
проект трудового договора согласно Приложению № 1.
3. Администрации муниципального образования Смольнинское:
3.1. Образовать конкурсную комиссию по проведению Конкурса  в количестве 7 человек  в соответствии 
с порядком ее формирования, предусмотренным Положением «О порядке проведения в Администрации 
муниципального образования Смольнинское конкурса  на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полно-
мочий», утвержденным Решением Муниципального Совета  муниципального образования Смольнинское 
от 17.05.2012 г. № 157 (далее – Положение).
3.2. Обеспечить организацию и проведение Конкурса  в соответствии с  Положением. 
3.3. Направить настоящее решение в Комитет по социальной политике  Санкт-Петербурга в течении 5 дней. 
3.4. Согласовать в установленном порядке с Комитетом по социальной политике  Санкт-Петербурга кан-
дидатуру представителя Комитета в качестве члена конкурсной комиссии.
4. Назначить проведение Конкурса на  25 марта 2015 года в 11 часов 00 минут в помещении Администрации 
муниципального образования Смольнинское (191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60, кабинет  5).
5. Установить срок подачи заявлений и приема документов:
втечение 10 дней со дня опубликования настоящего решения в газете «Муниципальный округ «Смольнин-
ский» в рабочее время с 10 часов  до 17 часов (кроме субботы и воскресенья) с 28 февраля 2015 года  до 
09 марта 2015г. включительно.
 Адрес для подачи заявлений и документов: 191124,  г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60, кабинет 
15, телефон 274-54-06.
6. Настоящее решение и текст Информационного извещения о проведении Конкурса опубликовать (об-
народовать) в газете «Муниципальный округ «Смольнинский»  и разместить на сайте  муниципального 
образования  Смольнинское.
7. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на главу Администрации  МО Смольнинское 
Н.Ю.Смирнову.
8.  Настоящее  решение  вступает в силу с момента  официального опубликования (обнародования).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Решению Муниципального Совета МО Смольнинское

от «25» февраля 2015 №57

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – 

ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, 
к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия 

по опеке и попечительству

Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское сообщает об объявлении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки и по-
печительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено выпол-
нение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству (категория - «специалисты», 
группа должности – «старшая»).

Кандидатами на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста от-
дела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которого 
отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству,  могут быть    

- граждане, достигшие возраста 18 лет,  владеющие государственным языком Российской Федерации:
- граждане Российской Федерации, 
- граждане иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, 

в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе 
и отвечающие следующим квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

- наличие высшего профессионального образования (по специальностям: государственное и муни-
ципальное управление; юриспруденция; экономика; педагогика, психология, социальная работа)  и стаж 
муниципальной службы  (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не 
менее 3 лет; 

- знание правовых основ муниципальной службы в Российской Федерации: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных право-
вых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования Смольнинское, других 
муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопас-
ности, правил внутреннего трудового распорядка в органе местного самоуправления, порядка работы 
со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового 
общения,  в том числе знание: 

- Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
- Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
-Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»,
- Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
- Семейного кодекса  РФ,
- Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге»,
- Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».

- наличие навыков оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования 
рабочего (служебного) времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой 

деятельности; контроля за принятыми управленческими решениями, анализа и прогнозирования послед-
ствий принимаемых управленческих решений, 

владения компьютерной и другой современной оргтехникой, работы с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, правовыми справочными системами, почтовыми системами, Интернетом.

Для участия в конкурсе гражданин (претендент на замещение вакантной должности муниципальной 
службы) представляет следующие документы:

а) личное заявление (форма прилагается);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р   с приложением фотографии 3х4; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования, стажа работы 

и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина (кандидата на 

замещение вакантной должности муниципальной службы) - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
ж) копию документа воинского учета – для  военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах за  год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об иму-

ществе, об обязательствах имущественного характера  в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 
16 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (учетная форма  № 001-ГС/у).

Участником конкурса могут быть также предоставлены рекомендации, результаты тестирования, харак-
теристики, документы о повышении квалификации и другие документы. 

Достоверность сведений, представленных участниками конкурса, подлежит проверке в соответствии с 
действующим законодательством. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме 
о причинах отказа в участии в конкурсе.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую 
должность он замещает на период проведения конкурса.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством  Российской Федерации.

Оценка профессиональных качеств кандидатов при проведении Конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией, исходя из представленных документов, подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию, а также документов о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания. Учитываются предоставленные рекомендации, 
характеристики, документы о повышении квалификации и т.д.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего 
специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанно-
стям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству, 
принимаются  в течение 10 дней со дня опубликования настоящего решения и информационного извещения  
в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» с 28.02.2015 года до 09.03.2015 года включительно в с 10 
часов до 17 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.60, 
Администрация муниципального образования Смольнинское, кабинет № 15.

Ответственный за прием документов – специалист 1 категории организационного отдела Администрации 
МО Смольнинское. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления по уважительной причине  Администрация МО Смольнинское вправе перенести 
сроки их приема.

Условия прохождения муниципальной службы Санкт-Петербурга, гарантии и ограничения, связанные с 
муниципальной службой, определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Расходы, связанные с участием в Конкурсе (сбор документов, проезд к месту проведения Конкурса и 
обратно, проживание и др.), осуществляются претендентами  (кандидатами)  за счет собственных средств.

Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, перечень ограничений, связанных с прохождением 
муниципальной службы, размещены на сайте муниципального образования Смольнинское в сети Интернет  
www.smolninskoe.spb.ru в разделе «Органы местного самоуправления», далее «Местная Администрация» 
далее «Извещение о проведении конкурса на вакантную должность».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 274-54-06 (Семенова Татьяна Владимировна).

Конкурс проводится методами:
- конкурс документов кандидатов
- индивидуальное собеседование с целью оценки профессиональных и личностных качеств  кандидатов.

Дата и время проведения Конкурса 25 марта 2015 года в 11 часов московского времени  по адресу: 
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.60 (вход с Одесской улицы), Администрация муниципального 
образования Смольнинское,  кабинет 5.

Приложения: 
1. Проект трудового договора (приложение №1)
2. Форма личного заявления (приложение №2)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к информационному извещению

Проект трудового договора 

Трудовой договор №_____
с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы

в  Администрации муниципального образования Смольнинское по конкурсу

 г. Санкт-Петербург «__»__________201__ г.

Администрация муниципального образования Смольнинское в лице главы Администрации 
Н.Ю.Смирновой, действующего на основании Устава муниципального образования Смольнинское, 
именуемого в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (РоссийскойФедерации/
иностранного государства – не нужное вычеркнуть), _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
назначенный на должность муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства  
Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение  отдельного 
государственного полномочия по опеке и попечительству, распоряжением Администрации МО Смольнин-
ское от «___»________201__ года № ______ по результатам конкурса на замещение указанной должности 
муниципальной службы, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем Сторонами, заключили  настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Работник принимается на должность муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки 

и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которого отнесено вы-
полнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству, которая отнесена к старшей 
группе должностей муниципальной службы (категория – «специалисты»).

1.2. По настоящему Договору  «Работник»  берет на себя обязательства, связанные  с  прохождением 
муниципальной службы, а «Работодатель» обязуется обеспечить «Работнику» прохождение муниципальной  
службы в соответствии с Федеральными   законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации   местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании  
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и иными законами Санкт-Петербурга, 
Трудовым кодексом РФ, Уставом  муниципального образования Смольнинское, муниципальными право-
выми актами.

1.3.Работник  подчиняется  непосредственно руководителю отдела опеки и попечительства Администра-
ции МО Смольнинское.

1.4. Местом работы «Работника» является Администрация муниципального образования Смольнинское 
(отдел опеки и попечительства),  расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.60

1.5. Работа по настоящему Договору является для Работника  основной.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей Работником 

______________________.
                   (число, месяц, год)



2 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ ФЕВРАЛЬ 2015 г.

2. Обязанности сторон
2.1. Работник обязуется:
-   руководствоваться в своей деятельности  законами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Уста-

вом муниципального образования,   иными  правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

- осуществлять полномочия  в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с должностными 
обязанностями;

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и органи-
заций; 

- исполнять в пределах своей компетенции  приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей, изданные в пределах их полномочий;

- своевременно в пределах своих полномочий  рассматривать  обращения в органы местного само-
управления граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций и разрешать 
возникающие в связи с ними вопросы в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального образования в соответствии с законом;

- не разглашать ставшие ему  известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, 
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;

- поддерживать и повышать уровень квалификации, необходимой  для исполнения своих должностных 
обязанностей;

- беречь муниципальную собственность;
- соблюдать нормы служебной этики,  распорядок  работы, должностные  обязанности, порядок обращения 

со служебной информацией,  не совершать действий  подрывающих  авторитет муниципальной службы;  
- ежегодно представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 

Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных доходах, произведенных 
расходах  и принадлежащем на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах) об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера);

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка  и Кодекс этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих, который является неотъемлемой частью Правил.

Несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка  и Кодекса этики и Служебного поведения    
является основанием к  привлечению Работника к дисциплинарной ответственности.

2.2. Работодатель обязуется:
- создать Работнику условия, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии 

с должностной инструкцией;
- своевременно и в полном объеме выплачивать Работнику причитающееся ему  денежное  содержание;
- предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска 

за выслугу лет и за ненормированный рабочий день;
- в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения квали-

фикации или переквалификацию;
- обеспечивать социальное страхование,  выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и 

другие, предусмотренные законодательством, социальные выплаты.

3. Запреты, связанные с муниципальной службой 
3.1. На основании  статьи  14  Федерального Закона «О муниципальной службе  в Российской Федерации»  

№ 25-ФЗ  от  02.03.2007г.   Работнику  запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации,  если иное не предусмотрено феде-

ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

2)  замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, из-

бирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные Работником 
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по 
акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых 
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением команди-
ровок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные 
в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, 
в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других 
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 
муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических 
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию ука-
занных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3.2. Несоблюдение запретов, связанных с муниципальной службой, является основанием для  привлечения  
Работника  к дисциплинарной ответственности.

3.3. Работник после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интере-
сах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным  рабочим  днем и двумя 

выходными днями в неделю.
4.2. Денежное содержание Работника состоит из: 
- должностного оклада – 15 расчетных единиц   и  дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия труда, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по результатам  труда, мате-
риальной помощи)

Размер расчетной единицы определяется в соответствии с Законом Санкт–Петербурга от 06.07.2005 г. 
№ 347-40 «О расчетной единице».

Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливается 
Положением о материальном стимулировании муниципальных служащих МО Смольнинское, принятым в 
соответствии с законодательством РФ и Санкт–Петербурга.

4.3. Денежное содержание выплачивается  Работнику за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сроки, 
установленные для выдачи заработной платы.

4.4. Работник  имеет право на материальную помощь в размере до трех должностных окладов в год, а 
также на получение иных льгот, компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга  о муниципальной службе, действующим 
законодательством о труде и иными нормативными правовыми актами.

4.5. Работнику предоставляется  ежегодный  оплачиваемый отпуск,  который состоит из основного опла-
чиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск представляется муниципальному служащему продолжитель-
ностью 30 календарных дней. 

4.6. Сверх  ежегодного основного оплачиваемого  отпуска Работнику  за выслугу лет предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемой отпуск из расчета один календарный день за три полных кален-

дарных года муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Работнику также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, законами  Санкт – Петербурга.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и по 

желанию Работника могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предо-
ставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

4.7. Работнику предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами.

5.Порядок вступления в силу и расторжение договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и считается заключенным на  

неопределенный срок
5.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, 
действующим законодательством о труде. 

6. Прочие условия
6.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, уста-

новленном законодательством.
6.2. Условия настоящего Договора не могут быть изменены в одностороннем порядке. Изменение  условий 

договора возможно только по взаимному соглашению сторон, с обязательным оформлением дополнитель-
ного соглашения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Подписи сторон
Работодатель Работник

Администрация Ф.И.О. ______________________________________
муниципального образования _____________________________________________
Смольнинское Адрес _______________________________________
194124, Санкт – Петербург,  _____________________________________________
Суворовский пр., д.60 Паспорт: серия _______________№ ____________
Тел. 274-54-06, факс 274-17-98 Выдан _______________________________________

Глава Администрации МО _______________(________________)
                                                                                             (подпись)
_________________ Н.Ю.Смирнова
 ( подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к информационному извещению

Форма личного заявления

Главе Администрации
муниципального образования Смольнинское

Н.Ю.Смирновой
от_________ _____________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

(Ф.И.О.), год рождения, образование
адрес места жительства, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы - ведущего 
специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанно-
стям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации/гражданином иностран-
ного государства – участником международных договоров Российской Федерации (нужное подчеркнуть), 
владею государственным языком Российской Федерации, дееспособен(на), сведения, содержащиеся в 
документах, предоставляемых 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 муниципального образования 
Смольнинское).
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________ ______________(___________________)

 дата                           подпись

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.02.2015   №61
Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Бюджет МО Смольнинское на 2015 год

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации 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  Уставом муниципального образования Смольнинское Муниципальный Совет муниципального образо-
вания Смольнинское 
 
РЕШИЛ:
 
1. Вынести на публичные слушания Проект внесений изменений в Бюджет муниципального образования  
Смольнинское на 2015 год согласно Приложению 1.
2. Провести публичные слушания 30 марта 2015 года в помещении Администрации МО Смольнинское 
(Суворовский пр., 60, ком. 5) в 12.00 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 внесений изменений в Бюджет МО Смольнинское на 2015 год, объявление об 
информировании жителей о проведении публичных слушаний с информацией о дате  проведения слушаний, 
с предложением о возможности направлять мнения и рекомендации по проекту, а также приемные часы 
для такого предоставления в  газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на официальном сайте МО 
Смольнинское www.smolninskoe.spb.ru.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, испол-
няющего 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению 

Муниципального Совета 
МО Смольнинское 

от 25.02.2015 № 61

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
______________ № __

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Муниципального образования Смольнинское от 10.12.2014 № 36
«Об утверждении Бюджета муниципального образования Смольнинское на 2015 год» 



3МАРТ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙФЕВРАЛЬ 2015 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Смольнинское, Положением о 
бюджетном процессе, заслушав и обсудив информацию Главы администрации Н.Ю.Смирновой о необходи-
мости внесения изменений в Бюджет муниципального образования Смольнинское, Муниципального Совет

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 10.12.2014 
г.  № 36 «Об утверждении Бюджета муниципального образования Смольнинское на 2015 год» следующие 
изменения:
1.1. Изложить п.1 Решения в следующей редакции: «Утвердить Бюджет муниципального  образования 
Смольнинское на 2015 год:
- по доходам в сумме 170 000,0 тыс.руб.
- по расходам в сумме 270 000,0 тыс.руб.
- с дефицитом в сумме 100 000,0 тыс.руб.»;
1.2. Изложить п.11 Решения в следующей редакции: «Утвердить общий объем субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению муниципального образования Смольнинское «Центр социальной помощи» в сумме 
14 191,0 тыс.руб.».
2. Внести изменения в Приложения к Решению Муниципального Совета муниципального образования 
Смольнинское от 10.12.2014 г.  № 36 «Об утверждении Бюджета муниципального образования Смольнинское 
на 2015 год» и изложить их в следующей редакции:
- Ведомственная структура расходов Бюджета муниципального образования Смольнинское на 2015 год – 
Приложение 1;
- Распределение бюджетных ассигнований расходов Бюджета муниципального образования Смольнинское 
на 2015 год – Приложение 2;
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО Смольнинское и не программным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов Бюджета муниципального образования Смольнинское на 2015 год – Приложение 3;
- Источники финансирования дефицита Бюджета МО Смольнинское на 2015 год согласно Приложения 4.
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполня-
ющего полномочия Председателя Муниципального Совета Ранкова Г.М.
5. Настоящее решение вступает в силу с  момента опубликования (обнародования).
 
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета Г.М.Ранков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Приложению 1 

к Решению 
Муниципального Совета МО Смольнинское

 от 25.02.2015 № 61

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ НА  2015 ГОД 

№ п\п Наименование разделов и подразделов Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма
на год

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 883    14 538,9
1 Общегосударственные вопросы 883 0100   14 538,9

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 883 0102   1 200,0

1.1.1 Глава муниципального образования 883 0102 99 0 0001  1 200,0

 

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

883 0102 99 0 0001 100 1 200,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 883 0102 99 0 0001 120 1 200,0

1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов  государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

883 0103   13 263,9

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе 883 0103 99 0 0002  265,0

 

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

883 0103 99 0 0002 100 265,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 883 0103 99 0 0002 120 265,0

1.2.2 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоян-
ной основе 883 0103 99 0 0003  1 027,7

 

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

883 0103 99 0 0003 100 1 027,7

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 883 0103 99 0 0003 120 1 027,7

1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования 883 0103 99 0 0004  11 971,2

 

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

883 0103 99 0 0004 100 6 653,4

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 883 0103 99 0 0004 120 6 653,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 883 0103 99 0 0004 200 5 307,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 883 0103 99 0 0004 240 5 307,8

 Иные бюджетные ассигнования 883 0104 99 0 0004 800 10,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 883 0104 99 0 0004 850 10,0

1.3 Другие общегосударственные вопросы 883 0113   75,0

1.3.2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и со-
держание его органов

883 0113 99 0 0011  75,0

 Иные бюджетные ассигнования 883 0113 99 0 0011 800 75,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 883 0113 99 0 0011 850 75,0

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 980    255 

461,1
1 Общегосударственные вопросы 980 0100   75 768,2

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

980 0104   74 548,2

1.1.1 Глава местной администрации 980 0104 99 0 0006  1 197,0

 

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

980 0104 99 0 0006 100 1 197,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 980 0104 99 0 0006 120 1 197,0

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 980 0104 99 0 0007  41 641,6

 

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

980 0104 99 0 0007 100 29 625,6

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 980 0104 99 0 0007 120 29 625,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0104 99 0 0007 200 11 982,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0104 99 0 0007 240 11 982,1

 Иные бюджетные ассигнования 980 0104 99 0 0007 800 33,9
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 980 0104 99 0 0007 850 33,9

1.1.3
Расходы на проектирование и капитальный ремонт нежилого 
помещения административно-офисного назначения для му-
ниципальных нужд

980 0104 99 0 0008  26 660,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0104 99 0 0008 200 26 660,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0104 99 0 0008 240 26 660,0

1.1.4
Расходы по устройству ливневой канализации на территории 
внутреннего двора помещения, расположенного по адресу 
Суворовский пр., д.60

980 0104 99 0 0016  1 500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0104 99 0 0016 200 1 500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0104 99 0 0016 240 1 500,0

1.1.5 Расходы на создание интерактивной карты МО Смольнинское 980 0104 99 0 0017  3 500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0104 99 0 0017 200 3 500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0104 99 0 0017 240 3 500,0

1.1.6

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

980 0104 99 0 8010  5,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0104 99 0 8010 200 5,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0104 99 0 8010 240 5,6

1.1.7
Расходы на обслуживание исполнения государственных полно-
мочий по выплате денежных средств на содержания ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

980 0104 99 0 8034  44,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0104 99 0 8034 200 44,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0104 99 0 8034 240 44,0

1.2 Резервные фонды 980 0111   820,0
1.2.1 Резервный фонд местной администрации 980 0111 99 0 0009  820,0

 Иные бюджетные ассигнования 980 0111 99 0 0009 800 820,0
 Резервные средства 980 0111 99 0 0009 870 820,0

1.3 Другие общегосударственные вопросы 980 0113   100,0

1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного само-
управления 980 0113 99 0 0010  100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0113 99 0 0010 200 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0113 99 0 0010 240 100,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 980 0300   1 137,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 980 0309   1 137,0

2.1.1

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
в области защиты населения и территории муниципального 
образования МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций и 
проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий»

980 0309 01 0 0100  1 137,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0309 01 0 0100 200 1 137,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0309 01 0 0100 240 1 137,0

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 980 0500   97 935,0
3.1 Благоустройство 980 0503   97 935,0

3.1.1
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых 
и придомовых территорий муниципального образования 
Смольнинское»

980 0503 02 0 0200  92 935,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0503 02 0 0200 200 92 935,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0503 02 0 0200 240 92 935,0

3.1.2
Расходы на изготовление и согласование проектно-сметной 
документации по благоустройству дворовых и придомовых 
территорий МО Смольнинское

980 0503 99 0 0018  5 000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0503 99 0 0018 200 5 000,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0503 99 0 0018 240 5 000,0

4 Охрана окружающей среды 980 0600   315,0
4.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 980 0605   315,0

4.1.1
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муниципального образования 
Смольнинское»

980 0605 03 0 0300  315,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0605 03 0 0300 200 315,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0605 03 0 0300 240 315,0

5 Образование 980 0700   18 317,5

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 980 0705   320,0

5.1.1

Расходы по организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений

980 0705 99 0 0005  320,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0705 99 0 0005 200 320,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0705 99 0 0005 240 320,0

5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 980 0707   16017,5

5.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреж-
дения 980 0707 99 0 0020  11 966,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 980 0707 99 0 0020 600 11 966,0

 Субсидий бюджетным учреждениям 980 0707 99 0 0020 610 11 966,0

5.2.2
Расходы финансирование временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

980 0707 99 0 0021  882,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 980 0707 99 0 0021 600 882,0

 Субсидий бюджетным учреждениям 980 0707 99 0 0021 610 882,0

5.2.3 Муниципальная программа «Проведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан Российской Федерации» 980 0707 04 0 0400  3 169,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0707 04 0 0400 200 3 169,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0707 04 0 0400 240 3 169,5

5.3 Другие вопросы в области образования 980 0709   2 280,0

5.3.1
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования»

980 0709 05 0 0500  1 105,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0709 05 0 0500 200 1 105,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0709 05 0 0500 240 1 105,0

5.3.2

Муниципальная программа «Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования»

980 0709 06 0 0600  720,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0709 06 0 0600 200 720,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0709 06 0 0600 240 720,0

5.3.3

Муниципальная программа «Участие в реализации мероприя-
тий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на терри-
тории муниципального образования»

980 0709 07 0 0700  205,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0709 07 0 0700 200 205,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0709 07 0 0700 240 205,0

5.3.4
Муниципальная программа «Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»

980 0709 08 0 0800  250,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0709 08 0 0800 200 250,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0709 08 0 0800 240 250,0

6 Культура и кинематография 980 0800   37 290,0
6.1 Культура 980 0801   37 290,0

6.1.1
Муниципальная программа «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

980 0801 09 0 0900  16 272,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0801 09 0 0900 200 16 272,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0801 09 0 0900 240 16 272,0

6.1.2 Муниципальная программа «Организация мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и обрядов» 980 0801 10 0 0110  2 170,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0801 10 0 0110 200 2 170,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0801 10 0 0110 240 2 170,0

6.1.3 Муниципальная программа «Организация и проведение до-
суговых мероприятий для жителей округа» 980 0801 11 0 0120  18 848,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 0801 11 0 0120 200 18 848,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0801 11 0 0120 240 18 848,0

7 Социальная политика 980 1000   16 958,0
7.1 Социальное обеспечение населения 980 1003   1 122,0
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7.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

980 1003 99 0 0012  1 122,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 1003 99 0 0012 300 1 122,0
 Публичные нормативные социальные выплаты населению 980 1003 99 0 0012 310 1 122,0

7.2 Охрана семьи и детства 980 1004   15 836,0

7.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

980 1004 99 0 8031  3 071,7

 

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

980 1004 99 0 8031 100 2 870,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 980 1004 99 0 8031 120 2 870,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 1004 99 0 8031 200 201,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 1004 99 0 8031 240 201,7

7.2.2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семьеза счёт субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

980 1004 99 0 8032  8 584,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 1004 99 0 8032 300 8 584,6
 Публичные нормативные социальные выплаты населению 980 1004 99 0 8032 310 8 584,6

7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

980 1004 99 0 8033  4 179,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 1004 99 0 8033 300 4 179,7

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 980 1004 99 0 8033 320 4 179,7

8 Физическая культура  и спорт 980 1100   5 090,4
8.1 Физическая культура 980 1101   5 090,4

8.1.1
Муниципальная программа «Создание условий для развития 
на территории муниципального образования массовой физи-
ческой культуры и спорта»

980 1101 12 0 0130  3 447,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 1101 12 0 0130 200 3 447,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 1101 12 0 0130 240 3 447,4

8.1.2 Расходы на организацию работы по развитию на территории 
МО массовой физической культуры и спорта 980 1101 99 0 0022  1 643,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 980 1101 99 0 0022 600 1 643,0

 Субсидий бюджетным учреждениям 980 1101 99 0 0022 610 1 643,0
9 Средства массовой информации 980 1200   2 650,0

9.1 Периодическая печать и издательства 980 1202   2 020,0

9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной ин-
формации 980 1202 99 0 0013  2 020,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 1202 99 0 0013 200 2 020,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 1202 99 0 0013 240 2 020,0

9.2 Другие вопросы в области средств массовой информации 980 1204   630,0

9.2.1 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 980 1204 99 0 0014  630,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 980 1204 99 0 0014 200 630,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 1204 99 0 0014 240 630,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 980    270 
000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Приложению 1 

к Решению 
Муниципального Совета 

МО Смольнинское от 25.02.2015 № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2015 ГОД

№  п\п Наименование разделов и подразделов
Код 

раздела, 
подраздела

Код 
целевой  
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма
на год

1 Общегосударственные вопросы 0100   90 307,1

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102   1 200,0

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99 0 0001  1 200,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 99 0 0001 100 1 200,0

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов  
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103   13 263,9

1.2.1 Депутаты  представительного органа муниципального образования 0103   1 292,7

1.2.1.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 0103 99 0 0002  265,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 0 0002 100 265,0

1.2.1.2 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе 0103 99 0 0003  1 027,7

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 0 0003 100 1 027,7

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103   11 971,2

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 0 0004 100 6 653,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 99 0 0004 200 5 307,8
 Иные бюджетные ассигнования 0103 99 0 0004 800 10,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104   74 548,2

1.3.1 Глава местной администрации 0104 99 0 0006  1 197,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99 0 0006 100 1 197,0

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 0104 99 0 0007  41 641,6

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99 0 0007 100 29 625,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 0007 200 11 982,1
 Иные бюджетные ассигнования 0104 99 0 0007 800 33,9

1.3.3
Расходы на проектирование и капитальный ремонт нежилого 
помещения административно-офисного назначения для муници-
пальных нужд

0104 99 0 0008  26 660,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 0008 200 26 660,0

1.3.4
Расходы по устройству ливневой канализации на территории 
внутреннего двора помещения, расположенного по адресу Суво-
ровский пр., д.60

0104 99 0 0016  1 500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 0016 200 1 500,0
1.3.5 Расходы на создание интерактивной карты МО Смольнинское 0104 99 0 0017  3 500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 0017 200 3 500,0

1.3.6
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 99 0 8010  5,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 8010 200 5,6

1.3.7
Расходы на обслуживание исполнения государственных полномо-
чий по выплате денежных средств на содержания ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

0104 99 0 8034  44,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 8034 200 44,0
1.4 Резервные фонды 0111   820,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 99 0 0009  820,0
 Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 0009 800 820,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113   175,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 99 0 0010  100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 0010 200 100,0

1.5.2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0113 99 0 0011  75,0

 Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 0011 800 75,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 137,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 137,0

2.1.1

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий в области 
защиты населения и территории муниципального образования 
МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций и проведение под-
готовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий»

0309 01 0 0100  1 137,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 01 0 0100 200 1 137,0
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   97 935,0

3.1 Благоустройство 0503   97 935,0

3.1.1 Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и придо-
мовых территорий муниципального образования Смольнинское» 0503 02 0 0200  92 935,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 02 0 0200 200 92 935,0

3.1.2
Расходы на изготовление и согласование проектно-сметной доку-
ментации по благоустройству дворовых и придомовых территорий 
МО Смольнинское

0503 99 0 0018  5 000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 99 0 0018 200 5 000,0
4 Охрана окружающей среды 0600   315,0

4.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   315,0

4.1.1
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муниципального образования 
Смольнинское»

0605 03 0 0300  315,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 03 0 0300 200 315,0
5 Образование 0700   18 317,5

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705   320,0

5.1.1

Расходы по организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

0705 99 0 0005  320,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 99 0 0005 200 320,0
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707   16 017,5

5.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждения 0707 99 0 0020  11 966,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 99 0 0020 600 11 966,0

5.2.2 Расходы финансирование временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 99 0 0021  882,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 99 0 0021 600 882,0

5.2.3 Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан Российской Федерации» 0707 04 0 0400  3 169,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 04 0 0400 200 3 169,5
5.3 Другие вопросы в области образования 0709   2 280,0

5.3.1
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

0709 05 0 0500  1 105,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 05 0 0500 200 1 105,0

5.3.2

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования»

0709 06 0 0600  720,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 0600 200 720,0

5.3.3

Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования»

0709 07 0 0700  205,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 07 0 0700 200 205,0

5.3.4
Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, наркомании»

0709 08 0 0800  250,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 08 0 0800 200 250,0
6 Культура и кинематография 0800   37 290,0

6.1 Культура 0801   37 290,0

6.1.1
Муниципальная программа «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

0801 09 0 0900  16 272,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 09 0 0900 200 16 272,0

6.1.2 Муниципальная программа «Организация мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов» 0801 10 0 0110  2 170,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 0110 200 2 170,0

6.1.3 Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей округа» 0801 11 0 0120  18 848,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 11 0 0120 200 18 848,0
7 Социальная политика 1000   16 958,0

7.1 Социальное обеспечение населения 1003   1 122,0

7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 1003 99 0 0012  1 122,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99 0 0012 300 1 122,0
7.2 Охрана семьи и детства 1004   15 836,0

7.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 99 0 8031  3 071,7

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 99 0 8031 100 2 870,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 99 0 8031 200 201,7

7.2.2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счёт субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 99 0 8032  8 584,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 99 0 8032 300 8 584,6

7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счёт 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 99 0 8033  4 179,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 99 0 8033 300 4 179,7
8 Физическая культура  и спорт 1100   5 090,4

8.1 Физическая культура 1101   5 090,4

8.1.1
Муниципальная программа «Создание условий для развития на 
территории муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта»

1101 12 0 0130  3 447,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 0130 200 3 447,4

8.1.2 Расходы на организацию работы по развитию на территории МО 
массовой физической культуры и спорта 1101 99 0 0022  1 643,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 99 0 0022 600 1 643,0

9 Средства массовой информации 1200   2 650,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   2 020,0

9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 99 0 0013  2 020,0
 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 99 0 0013 200 2 020,0

9.2 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   630,0

9.2.1 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 1204 99 0 0014  630,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 99 0 0014 200 630,0
 ИТОГО РАСХОДОВ    270 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Приложению 1 

к Решению 
Муниципального Совета 

МО Смольнинское от 25.02.2015 № 61

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Смольнинское по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Смольнинское и

не программным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год

№ п\п Наименование разделов и подразделов

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
на год

1 Общегосударственные вопросы 0100   90 307,1

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102   1 200,0

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99 0 0001  1 200,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 99 0 0001 100 1 200,0

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов  
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103   13 263,9

1.2.1 Депутаты  представительного органа муниципального образования 0103   1 292,7

1.2.1.1
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

0103 99 0 0002  265,0
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 0 0002 100 265,0

1.2.1.2 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 0 0003  1 027,7

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 0 0003 100 1 027,7

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103   11 971,2

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 0 0004 100 6 653,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 99 0 0004 200 5 307,8
 Иные бюджетные ассигнования 0103 99 0 0004 800 10,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   74 548,2

1.3.1 Глава местной администрации 0104 99 0 0006  1 197,0

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99 0 0006 100 1 197,0

1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

0104 99 0 0007  41 641,6

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99 0 0007 100 29 625,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 0007 200 11 982,1
 Иные бюджетные ассигнования 0104 99 0 0007 800 33,9

1.3.3
Расходы на проектирование и капитальный ремонт нежилого помеще-
ния административно-офисного назначения для муниципальных нужд

0104 99 0 0008  26 660,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 0008 200 26 660,0

1.3.4
Расходы по устройству ливневой канализации на территории внутреннего 
двора помещения, расположенного по адресу Суворовский пр., д.60

0104 99 0 0016  1 500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 0016 200 1 500,0
1.3.5 Расходы на создание интерактивной карты МО Смольнинское 0104 99 0 0017  3 500,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 0017 200 3 500,0

1.3.6
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях за 
счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 99 0 8010  5,6

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 8010 200 5,6

1.3.7
Расходы на обслуживание исполнения государственных полномочий 
по выплате денежных средств на содержания ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

0104 99 0 8034  44,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99 0 8034 200 44,0
1.4 Резервные фонды 0111   820,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 99 0 0009  820,0
 Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 0009 800 820,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113   175,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 99 0 0010  100,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 0010 200 100,0

1.5.2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0113 99 0 0011  75,0

 Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 0011 800 75,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 137,0

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

0309   1 137,0

2.1.1

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий в области 
защиты населения и территории муниципального образования МО 
Смольнинское от чрезвычайных ситуаций и проведение подготовки и 
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

0309 01 0 0100  1 137,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 01 0 0100 200 1 137,0
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   97 935,0

3.1 Благоустройство 0503   97 935,0

3.1.1
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и придомовых 
территорий муниципального образования Смольнинское»

0503 02 0 0200  92 935,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 02 0 0200 200 92 935,0

3.1.2
Расходы на изготовление и согласование проектно-сметной докумен-
тации по благоустройству дворовых и придомовых территорий МО 
Смольнинское

0503 99 0 0018  5 000,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 99 0 0018 200 5 000,0
4 Охрана окружающей среды 0600   315,0

4.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   315,0

4.1.1
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального образования Смольнинское»

0605 03 0 0300  315,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 03 0 0300 200 315,0
5 Образование 0700   18 317,5

5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

0705   320,0

5.1.1

Расходы по организации профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

0705 99 0 0005  320,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 99 0 0005 200 320,0
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707   16 017,5

5.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждения 0707 99 0 0020  11 966,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 99 0 0020 600 11 966,0

5.2.2
Расходы финансирование временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0707 99 0 0021  882,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 99 0 0021 600 882,0

5.2.3
Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской Федерации»

0707 04 0 0400  3 169,5

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 04 0 0400 200 3 169,5
5.3 Другие вопросы в области образования 0709   2 280,0

5.3.1
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования»

0709 05 0 0500  1 105,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 05 0 0500 200 1 105,0

5.3.2

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования»

0709 06 0 0600  720,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 0600 200 720,0

5.3.3

Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории муниципального об-
разования»

0709 07 0 0700  205,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 07 0 0700 200 205,0

5.3.4
Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании»

0709 08 0 0800  250,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 08 0 0800 200 250,0
6 Культура и кинематография 0800   37 290,0

6.1 Культура 0801   37 290,0

6.1.1
Муниципальная программа «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

0801 09 0 0900  16 272,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 09 0 0900 200 16 272,0

6.1.2
Муниципальная программа «Организация мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов»

0801 10 0 0110  2 170,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 0110 200 2 170,0

6.1.3
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей округа»

0801 11 0 0120  18 848,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 11 0 0120 200 18 848,0
7 Социальная политика 1000   16 958,0

7.1 Социальное обеспечение населения 1003   1 122,0

7.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы

1003 99 0 0012  1 122,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99 0 0012 300 1 122,0
7.2 Охрана семьи и детства 1004   15 836,0

7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 99 0 8031  3 071,7

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 99 0 8031 100 2 870,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 99 0 8031 200 201,7

7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 99 0 8032  8 584,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 99 0 8032 300 8 584,6

7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счёт субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 99 0 8033  4 179,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 99 0 8033 300 4 179,7
8 Физическая культура  и спорт 1100   5 090,4

8.1 Физическая культура 1101   5 090,4

8.1.1
Муниципальная программа «Создание условий для развития на терри-
тории муниципального образования массовой физической культуры 
и спорта»

1101 12 0 0130  3 447,4

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 0130 200 3 447,4

8.1.2
Расходы на организацию работы по развитию на территории МО массо-
вой физической культуры и спорта

1101 99 0 0022  1 643,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 99 0 0022 600 1 643,0

9 Средства массовой информации 1200   2 650,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   2 020,0

9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 99 0 0013  2 020,0
 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 99 0 0013 200 2 020,0

9.2 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   630,0

9.2.1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

1204 99 0 0014  630,0

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 99 0 0014 200 630,0
 ИТОГО РАСХОДОВ    270 000,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.02.2015  №63

Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение  Муниципального Совета
МО Смольнинское от 19.09.2013 № 218
«Об утверждении адресного перечня территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское»

В связи с присвоением Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга (Уведом-
ление от 29.12.2014 г. № 01-15-685/14) территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
№ 31-80-105 «Внутриквартальный сквер между д.18 по Мытнинской ул. и д. 43/20, лит А по 8-й Советской 
ул.»,- включенной в подготовленный по результатам инвентаризации 2014 года  Адресный перечень 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения под номером 18074, (приложение к За-
кону Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88), - нового адреса (описания местоположения территории 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения): «г. Санкт-Петербург, Мытнинская улица, участок 
17 (внутриквартальный сквер между д. 18 по Мытнинской ул. и д. 43/20, лит. А по 8-й Советской ул.)», 
руководствуясь статьей 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», абз.6 п.2 ч.1 статьи 16 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 
396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»,  статьей 15 Устава муниципального образования 
муниципальный округ Смольнинское Муниципальный Совет муниципального образования  Смольнинское
 
РЕШИЛ:
 
1. Внести следующие изменения в утвержденный Решением Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское от 19.09.2013 г. № 218 «Об утверждении адресного перечня территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское»  адресный перечень территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Смольнинское:
1.1. Дополнить Перечень территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения по резуль-
татам инвентаризации 2014 года (приложение № 1 к Решению Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское от 19.09.2013 г. № 218 «Об утверждении адресного перечня территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское») строкой  следующего содержания:
номер по порядку (графа 1) - 105;
номер территории 2009 года (графа 2) ------; 
номер территории 2012 года (графа 3) – 31-80-105; 
Описание местоположения территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (адрес)- 
(графа 4): «г. Санкт-Петербург,  Мытнинская улица, участок 17 (внутриквартальный сквер между д.18 по 
Мытнинской ул. и д. 43/20, лит. А по 8-й Советской ул.)» 
площадь,  га (ориентировочная) - (графа 5) - 0,03; 
номер схемы (графа 6) – 80;
площадь, га (ориентировочная) итого (графа 5) – 4,6087.
2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль  выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального  образования, испол-
няющего полномочия Председателя  Муниципального  Совета  Ранкова Г.М.
4. Настоящее решение  вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.02.2015 №64

Санкт-Петербург

О признании утратившим силу 
Решения Муниципального Совета МО Смольнинское
от 20.03.2014 г. № 256

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, в связи с предложением Юридического 
комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в порядке совершенствования нормативных 
правовых актов Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
 
РЕШИЛ:
 
1. Отменить Решение Муниципального Совета МО Смольнинское от 20.03.2014 г. № 256 «Об определе-
нии границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Смольнинское».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Копию настоящего решения  направить в Комитет по развитию предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, испол-
няющего полномочия Председателя Муниципального Совета  Ранкова Г.М.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета  Г.М. Ранков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.02.2015  №65

Санкт-Петербург

О признании утратившим силу 
Решения Муниципального Совета МО Смольнинское
от 17.10.2013 г. № 227

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, в связи с предложением Юридического 
комитета Администрации губернатора Санкт-Петербурга в порядке совершенствования нормативных 
правовых актов Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
 
РЕШИЛ:
 
1. Отменить Решение Муниципального Совета МО Смольнинское от 17.10.2013 г. № 227 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, замещающими 
выборные муниципальные должности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, испол-
няющего полномочия Председателя Муниципального Совета Ранкова Г.М.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

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

17 Проведение экскурсионных туров Пушгоры, 
Мандроги-Валаам III квартал 1350,0 Не менее 3 Не менее 120

18

Приобретение билетов в театры, на концер-
ты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанариум, 
дельфинарий, в музеи, на выставки, спор-
тивные мероприятия и иные учреждения, 
организации)

III квартал 1800,0 Не менее 5 Не менее 400 

19 Мероприятие «Конкурс - мой двор, мой 
балкон» III квартал 80,0 Не менее 1 Не менее 10

20 Семейные выезды на природу III квартал 380,0 Не менее 1 Не менее 40

21 Организация театральных вечеров III квартал 50,0 1 Не менее 50

Итого:  4790,00

22 Проведение экскурсий для жителей округа  
(однодневные) IV квартал 1230,0 Не менее 20 Не менее 800 

23

Организация досуговых мероприятий для 
жителей, в том числе выездных (спортивных, 
информационно-познавательных, организа-
ция конкурсов и викторин, выезды за город 
на природу)

IV квартал 360,00 Не менее 1 Не менее 40

24

Приобретение билетов в театры, на концер-
ты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанариум, 
дельфинарий, в музеи, на выставки, спор-
тивные мероприятия и иные учреждения, 
организации)

IV квартал 1944,0 Не менее 5 Не менее 400 

25
Организация: - компьютерных курсов для 
пенсионеров, инвалидов (начальный и про-
двинутый уровни); 

IV квартал 146,0 Не менее 3 Не менее 45 

26 Организация театральных вечеров IV квартал 100,0 Не менее 2 Не менее 100

Итого: 3780,0

Всего в 2015 году: 18848,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к   Постановлению Администрации

МО Смольнинское от  25.02.2015г. № 36

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Период про-

ведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий (шт.)

Кол-во 
жителей (чел.)

1

Праздник - Масленица (уличное гуляние - концерт, украше-
ние шарами, конкурсы и викторины для жителей, игровая 
программа, блины с чаем, вручение призов, афиши-при-
глашения; экскурсии)

I квартал 270,0 1 Не менее 350

2 Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров 
долгожителей (подарки, цветочная продукция, чаепитие) I квартал 450,0 Не менее 10 Не менее 100 

Итого: 720,0

3 Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров 
долгожителей (подарки, цветочная продукция) II квартал 450,0 Не менее 10 Не менее 100

Итого: 450,0

4 Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров 
долгожителей (подарки, цветочная продукция) III квартал 450,0 Не менее 10 Не менее 100

5 Проведение праздника Захарьевской улицы (концерт, 
украшение шарами, афиши-приглашения) III квартал 100,0 1 Не менее 100

Итого: 550,0

6 Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров 
долгожителей (подарки, цветочная продукция) IV квартал 450,0 Не менее 10 Не менее 100 

Итого: 450,0

Итого в 2015 году: 2170,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к   Постановлению Администрации

МО Смольнинское от  25.02.2015г. № 36

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Создание условий для развития на территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта» 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Период 
проведе-

ния

Сумма 
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий (шт.)

Кол-во 
жителей (чел.)

1 Организация физкультурно-оздоровительных услуг 
для инвалидов I квартал 27,0 1 усл. Не менее 10 

2 Организация секции по скандинавской ходьбе (закупка 
инвентаря) I квартал 24,0 Не менее 10 шт. Не менее 10

3 Организация секции по городкам I квартал 50,0 1 усл. Не менее 20

4

Приобретение абонементов для занятий различными 
видами спорта, организация секций, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных занятий  
(в бассейн, на каток, фитнес, бодибилдинг, дзюдо, 
рукопашный бой, цё-гун, ушу,  ЛФК и иные)

I квартал 1765,0 Не менее  4 усл. Не менее 65 

Итого: 1866,0

5 Организация физкультурно-оздоровительных услуг 
для инвалидов II квартал 21,6 1 усл. Не менее 10 

6 Организация и проведения семейных соревнований 
«Мама, папа, я – спортивная семья» II квартал 164,0 Не менее 2 Не менее 50 

7 Организация спортивных мероприятий для детей (со-
ревнования, вручение призов, изготовление афиш) II квартал 205,0 Не менее 3 Не менее 60 

8

Приобретение абонементов для занятий различными 
видами спорта, организация секций, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных занятий  
(в бассейн, на каток, фитнес, бодибилдинг, дзюдо, 
рукопашный бой, цё-гун, ушу,  ЛФК и иные)

II квартал 175,0 не менее 2 усл. Не менее 30 

9 Организация секции по городкам II квартал 50,0 1 усл. Не менее 20

Итого: 615,6

10

Организация и проведение детско-юношеских соревно-
ваний по пожарно-прикладному спорту (совместно со 
школами и пожарно-спасательным отрядом противо-
пожарной службы по ЦР) (организация и проведение 
мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов)

III квартал 150 ,0 1 Не менее 60

11 Организация физкультурно-оздоровительных услуг 
для инвалидов III квартал 9,6 1 усл. Не менее 10 

12 Организация секции по городкам III квартал 50,0 1 усл. Не менее 20

13

Приобретение абонементов для занятий различными 
видами спорта, организация секций, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных занятий  
(в бассейн, на каток, фитнес, бодибилдинг, дзюдо, 
рукопашный бой, цё-гун, ушу,  ЛФК и иные)

III квартал 100,0 не менее 2 усл. Не менее 30 

Итого: 309,6

14

Организация и проведение межшкольных соревнований 
по городошному спорту совместно ОО «Федерация 
городошного спорта СПБ» (организация и проведение 
мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, 
изготовление приглашений, афиш)

IV квартал 100,0 Не менее 2 Не менее 50

15

 Организация соревнований по боулингу среди жителей 
МО (по различным возрастным категориям, семейные 
соревнования) (организация и проведение мероприя-
тия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовле-
ние приглашений, афиш)

IV квартал 120,0 Не менее 2 Не менее 40

16

Организация соревнований «Веселые старты» для детей  
в возрасте до 10 лет на базе школ и детских садов (орга-
низация и проведение мероприятия, закупка наградной 
атрибутики, призов)

IV квартал 355,0 Не менее 5 Не менее 80

17 Организация физкультурно-оздоровительных услуг 
для инвалидов IV квартал 31,2 1 усл. Не менее 10

18 Организация секции по городкам IV квартал 50,0 1 усл. Не менее 20

Итого: 656,2

Итого в 2015 году: 3447,40

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2015   №36

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Постановление Администрации 
МО Смольнинское № 318 от 10.12.2014г. 
«Об утверждении муниципальных программ  на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положением о бюджетном про-
цессе в МО Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в муниципальные программы:
1.1. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Организация и проведение досуговых                                                                                     
мероприятий для жителей   округа» на 2015 г. изложить в редакции согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Постановлению;
1.2. Приложение №1 к Муниципальной программе «Организация и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов»  на 2015 г. изложить в редакции согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению;
1.3. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры и спорта»  на 2015 г. изложить в редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.4. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Благоустройство дворовых и придомовых территорий 
муниципального образования Смольнинское» на 2015 год изложить в редакции согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Постановлению.
2.  Ознакомить с настоящим Постановлением следующих  муниципальных служащих:
Шарикову М.В., Андрееву И. А., Ефимову О.М., 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 принятия.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации МО Смольнинское Н.Ю. Смирнова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к   Постановлению Администрации

МО Смольнинское от 25.02.2015г. № 36

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа»

№ 
п/п Наименование мероприятий Период 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)
Ожидаемые результаты

Кол-во мероприятий (шт.) Кол-во жителей (чел.)

1

 Приобретение билетов в театры, на концер-
ты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанариум, 
дельфинарий, в музеи, на выставки, спор-
тивные мероприятия и иные учреждения, 
организации) 

I квартал 1822,0 Не менее 5 Не менее 400 

2
Организация: - компьютерных курсов для 
пенсионеров, инвалидов (начальный и про-
двинутый уровни);

I квартал 146,0 Не менее 3 Не менее 45 

3 Проведение экскурсий (однодневные) I квартал 1435,0 Не менее 25 Не менее 1050 

4 Организация театральной студии  для детей I квартал 83,0 услуга Не менее 10

5

Организация досуговых мероприятий для 
жителей, в том числе выездных (спортивных, 
информационно-познавательных, организа-
ция конкурсов и викторин, выезды за город 
на природу)

I квартал 360,0 Не менее 1 Не менее 40 

6 Организация театральных вечеров I квартал 100,0 Не менее 2 Не менее 100 

7 Организация танцевального кружка для 
детей I квартал 94,0 услуга Не менее 20

Итого: 4040,00

8  Проведение экскурсий (однодневные) II квартал 1550,0 Не менее 25 Не менее 1050 

9 Проведение экскурсионных туров (Пушгоры; 
Валдай-В.Новгород, Тверь-Кашин-Колязин) II квартал 1970,0 Не менее 3 Не менее 100

10

 Приобретение билетов в театры, на концер-
ты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанариум, 
дельфинарий, в музеи, на выставки, спор-
тивные мероприятия и иные учреждения, 
организации)

II квартал 1820,0 Не менее 5 Не менее 400 

11 Уличный праздник 1 апреля II квартал 188,0 1 Не менее 250 

12

Организация досуговых мероприятий для 
жителей, в том числе выездных (спортивных, 
информационно-познавательных, организа-
ция конкурсов и викторин, выезды за город 
на природу)

II квартал 380,0 2 Не менее 90 

13 Организация и проведение встречи ликви-
даторов-чернобыльцев II квартал 50,0 1 Не менее 50 

14
Организация мероприятий для выпускников 
детских садов (проведение конкурсов с 
вручением подарков)

II квартал 180,0 Не менее 10 Не менее 100 

15 Организация театральных вечеров II квартал 100,0 Н е менее 2 Не менее 100

Итого: 6238,00

16 Проведение экскурсий для жителей округа  
(однодневные) III квартал 1130,0 Не менее 20 Не менее 800 

16  Проведение экскурсий для жителей округа  
(однодневные) III квартал 1130,0 Не менее 20 Не менее 800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Постановлению Администрации

МО Смольнинское от 25.02.2015 № 36

Перечень адресов и смета расходов программы

№
п/п

Адрес объекта
(территории)

благоустройства

№ п/п
дома

Восстановление
(текущий ремонт)

асфальтового и пли-
точного 

покрытия проездов, 
выездов пешеходных 

дорожек, дворовых 
территорий 

 Озеленение
территории 

зеленого 
насаждения 

внутриквартального 
озеленения

Восстанов-
ление

ремонт, 
газонных

ограждений
  на дворо-

вых
территориях

Обустройство
детских и 

спортивных
площадок

Устройство 
и ремонт
покрытий 

на детских
и  спортив-

ных 
площадок

Общая
площадь

плитки
 (кв.м.)

Общая
площадь
асфальти
рования
(кв.м.)

Газон
общая 

площадь
(кв.м.)

Посадка 
деревьев

кустов
цветов
   (шт.)

Снос 
дервьев 

угроз
кустов

(шт)

Коли-
чество

(мп)

Коли-
чество

(шт)

Общая 
площадь

(кв.м.)

1 2 3         

1 1-ая Советская ул. 8  378       

2 2-ая Советская ул. 25-27.       8  

3 3- ая Советская ул. 28 273        

4 3-ая Советская ул. 28       15 371

5 4-ая Советская ул. 26А   54      

6 5-ая Советская ул. 34/13 535   9     

7 5-ая Советская ул. 20 200        

8 Дегтярная ул. 
18-

20/25
  185      

9 6-ая Советская ул. 21 526        

10 6-ая Советская ул. 37 335  24 5 2    

11 6-ая Советская ул. 4 243        

12 7-ая Советская ул. 26 896        

13 7-ая Советская ул. 28         

14 7-ая Советская ул. 30         

15 8-ая Советская ул. 42 277        

16 8-ая Советская ул. 32 433        

17 Дегтярная ул. 31 343  47 39 2    

18 Восстания ул. 25 320        

19 Солдатский 4         

20 Виленский пер. 6 259        

21 Виленский пер. 5 391        

22 Виленский пер. 4 271        

23 Виленский пер. 8 214        

24 Виленский пер. 11/28. 193        

25 Воскресенская наб. 6       17 174

26 Восстания ул. 53 759   4     

27 Дегтярная ул. 
18-

20/25.
  160  

28 Заячий пер. 4-6. 1704  139

29 Дегтярный пер. 20-22.    

30 Дегтярный пер. 18    

31 Жуковского ул. 38   270 50     

32 Исидорский пер.        15  

33 Кавалергардская ул. 19/21 729  215  2   355

34 Кирилловская ул. 17 695  818 6 3    

35 Кириловская ул. 1/12. 598        

36 Кавалергардская ул. 2/48.       1  

37 Костромская ул. 7  181       

38 Кр.Текстильщиков 9-11.    50     

39 Кирочная ул. 49 433        

40 Чернышевского пр.  76        

41 Кирочная ул. 28         

42 Невский пр. 136   90      

43 Некрасова ул. 41 60        

44 Орловский пер. 5   244 50     

45 Рылеева ул. 22-24. 330        

46 Синопская наб. 30    18     

47 Синопская ул. 32/35. 1427  28      

48 Суворовский пр. 42 247        

49 Суворовский пр. 35 956  73      

50 Суворовский пр. 37         

51 Таврическая ул. 27 1269      21 207

52 Тульская ул. 9       18 300

53 Фурштатская ул. 42 298        

54 Херсонская ул. 1/7. 761        

55 Херсонская ул. 10       1  

56 Суворовский пр. 60 63        

57 Синопская ул. 36   50      

58 Б.Бруевича,Тульская ул.
 3-5/
10-8,

1789        

59 4-ая Советская ул. 44-46.         

60 5-ая Советская ул. 49 1060        

61
Санитарная рубка 
деревьев

     297    

62 Посадка деревьев     21     

63
Санитарная уборка 
газонов

   46456      

64
Посадка цветов в 
вазоны

    6800     

65
Завоз песка в 
песочницы

 28        

66
Содержание газон-
ных решеток

      3742   

67
Таврическая ул. 
(пандус)  

19 1        

68
Посадка цветов для 
конкурса

    2200     

69 Технадзор          

70 Услуги экспертизы          

71
Техническое обсле-
дования состояния 
объектов (дворов)

   369      

72
Изготовление
проектов 

         

73 Кирилловская ул. 12 390        

74 Ул. Громовой ул. 3 302        

75 Ковенский пер. 25         

76 Радищева ул. 5-7-9. 1284        

ИТОГО:   на Сумму - 99425 тыс.руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2015  №94
Санкт-Петербург

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности
муниципальной службы, 
к должностным обязанностям которой
отнесено выполнение  отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству

В целях реализации решения Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 
«25» февраля 2015 г. № 57  «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий по опеки и попечительству», руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Петербурга отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге» 
и Положением «О порядке проведения в Администрации муниципального образования Смольнинское 
конкурса  на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям 
которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий», утвержденным решением 
Муниципального Совета  муниципального образования Смольнинское от 17.05.2012 г. № 157
1.Организовать и провести в порядке  и сроки, установленные решением Муниципального Совета МО 
Смольнинское от 25 февраля 2015 г. № 57,  конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к 
должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия 
по опеке и попечительству – 1 единица (далее – Конкурс);
2.Образовать конкурсную комиссию для проведения Конкурса на замещение вакантной  должности 
муниципальной службы  – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО 
Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государ-
ственного полномочия по опеке и попечительству, в составе согласно Приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.
3. Утвердить:
3.1. Порядок и сроки работы конкурсной комиссии для проведения Конкурса на замещение вакантной  
должности муниципальной службы  – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Админи-
страции МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного 
государственного полномочия по опеке и попечительству согласно Приложению № 2 к настоящему 
распоряжению;
3.2. Методику проведения Конкурса на замещение вакантной  должности муниципальной службы  – ве-
дущего специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным 
обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и по-
печительству согласно Приложению № 3  к настоящему распоряжению;
4. Конкурсной комиссии руководствоваться в своей работе порядком и методикой  проведения конкурса, 
определенными настоящим распоряжением и  Положением «О порядке проведения в Администрации 
муниципального образования Смольнинское конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий», утвержденным решением Муниципального Совета МО Смольнинское от  17.05.2012 г. № 
157 (далее - Положение).
5.  Специалисту 1 категории организационного отдела (Семеновой Т.В.):
- обеспечить прием заявлений и документов претендентов для участия в Конкурсе в порядке и сроки, 
установленные решением Муниципального Совета МО Смольнинское от 25 февраля 2015 г. №57;
- обеспечить  в соответствии с требованиями  федерального законодательства и законодательства Санкт-
Петербурга проверку достоверности документов и сведений, представленных  лицами, изъявившими 
намерение участвовать в Конкурсе;
- в случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом должности 
муниципальной службы, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, извещать о них председателя конкурсной комиссии для информирования 
участников Конкурса о причинах отказа  в допуске для участия в Конкурсе;
- уведомить в установленном Положением порядке кандидатов, изъявивших желание участвовать в 
Конкурсе на замещение вакантной должности муниципального служащего, допущенных к участию в 
Конкурсе, и членов конкурсной комиссии о  дате, месте и времени проведения второго этапа Конкурса;
- уведомить о результатах Конкурса претендентов, участвовавших в Конкурсе, в срок,  предусмотренный  
Положением.
6. Руководителю отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское  (Иванова О.Г.):
- направить настоящее распоряжение  и решение Муниципального Совета МО Смольнинское от 25 
февраля 2015 г. №57  об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к 
должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия 
по опеке и попечительству, в Комитет по социальной политике  Санкт-Петербурга  в течение пяти дней 
с даты  принятия  указанных актов.
- не позднее чем за семь дней до проведения Конкурса направить в Комитет по социальной политике  
Санкт-Петербурга  для сведения список кандидатов, изъявивших желание участвовать в Конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципального служащего, допущенных к участию в Конкурсе, с при-
ложением справки, содержащей сведения об уровне профессионального образования, квалификации 
и  стаже работы каждого из  кандидатов.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский»
8. Настоящее  распоряжение  вступает в силу с  даты подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава Администрации МО Смольнинское  Н.Ю.Смирнова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  распоряжению Администрации

МО Смольнинское 
от 27.02.2015 № 94

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение

вакантной должности  муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки  
и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой  
отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству 

Председатель комиссии:                 Чернов А.А. – заместитель главы Администрации; 

Заместитель Председателя комиссии:  Шарикова М.В. – заместитель главы Администрации; 

Члены комиссии:                  Ранков Г.М.– Глава  МО, исполняющий полномочия Председателя 
                   Муниципального Совета;
                   Иванова О.Г.– руководитель отдела опеки и попечительства;
                   Голубева Т.А.– руководитель юридического отдела;
                   Представитель Комитета по социальной политике 
                                                                                  Санкт-Петербурга (по согласованию);

Секретарь комиссии:                  Семенова Т.В.- специалист 1 категории организационного отдела. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
 к распоряжению Администрации

МО Смольнинское от 27.02.2015 № 94

Порядок
и сроки работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки 
и попечительства Администрации муниципального образования Смольнинское, к должностным 

обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке 
и попечительству

Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного  государственного 
полномочия по опеке и попечительству (далее - конкурсная комиссия) является коллегиальным органом и 
действует на период проведения настоящего конкурса.
1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования 
Смольнинское.
3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, которые повлияют на принимаемые конкурсной комиссией решения.
4.Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии, а 
также является ответственным за организацию проведения конкурсов. В период временного отсутствия 
председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т.п.) руководство 
конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
5. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает работу конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений, 
формирование дел, ведение журнала учета участников конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.).
6. В состав конкурсной комиссии в установленном порядке  распоряжением Администрации МО Смольнин-
ское также включается  представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в качестве члена 
конкурсной комиссии, кандидатура которого предварительно согласовывается с Комитетом.
7. В состав конкурсной комиссии в качестве независимых экспертов могут привлекаться представители науч-
ных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые Администрацией МО Смольнинское. 
8. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходимости. 
9.Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется  Положением «О порядке проведения в Адми-
нистрации муниципального образования Смольнинское конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государ-
ственных полномочий», утвержденным решением Муниципального Совета муниципального образования 
от 17.05.2012 г. № 157.
10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа ее членов.
11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
12. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании комиссии.
13. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания конкурсной 
комиссии, который подписывается ее членами, присутствовавшими на заседании. Протокол заседания 
конкурсной комиссии ведется секретарем конкурсной комиссии. 
Форма протокола  заседания конкурсной комиссии  указана в Положении о порядке проведения в Админи-
страции муниципального образования Смольнинское конкурса на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий, утвержденном решением Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское 
от 17.05.2012 № 157.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
к распоряжению Администрации

МО Смольнинское от 27.02.2015 № 94

Методика проведения конкурса на замещение вакантной
 должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела

 опеки и попечительства Администрации муниципального образования Смольнинское, к долж-
ностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия 

по опеке и попечительству

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
– ведущего специалиста отдела опеки и попечительства в Администрации муниципального образования 
Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного 
полномочия по опеке и попечительству (далее - Методика), определяет порядок проведения указанного 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной  службы в Администрации МО Смольнинское.
2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки и 
попечительства в Администрации муниципального образования Смольнинское, к должностным обязанностям 
которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству (далее 
- Конкурс) заключается в оценке профессионального уровня и личностных качеств кандидатов, их соответ-
ствия установленным требованиям к должности муниципальной службы, а также в определении победителя.
3. При проведении Конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении муниципальной службы, гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
4. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов муниципальной службы на втором 
этапе Конкурса конкурсная комиссия применяет следующий метод (испытания):
-  индивидуальное собеседование.
Применение данного метода является обязательным. В случае выявления победителя Конкурса на вакантную 
должность названным методом Конкурс может считаться завершенным.
4.1. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах кандидатов на вопросы, задаваемые 
членами конкурсной комиссии.
Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии:
в 10 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание 
вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую активность, по-
казал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитические способности, 
навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых переговоров, умение 
обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
в 8 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правильно ис-
пользовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил 
активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитиче-
ских способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение 
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
в 6 баллов, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда 
правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую 
активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;
в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал основные 
понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, 
показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, неготовность 
следовать взятым на себя обязательствам.
5. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие.
6. По итогам Конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл, 
который заносится в конкурсный бюллетень с краткой мотивировкой, обосновывающей решение о соот-
ветствующей оценке.
7. Баллы, выставленные всеми членами конкурсной комиссии, суммируются.
8. Победителем по итогам проведения конкурсных процедур признается кандидат, который набрал наи-
большее количество баллов.
9. При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной комиссии принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании конкурсной ко-
миссии. При голосовании мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за» или «против». При 
равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. Решение принимается в 
отсутствие кандидата. Победителем признается кандидат, который набрал наибольшее количество голосов.
10. В случае отказа кандидата, победившего в Конкурсе, заключить трудовой договор на вакантную долж-
ность конкурсная комиссия вправе предложить вакантную должность следующему кандидату, получившему 
наибольшее количество баллов.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

30 марта  2015 года  состоятся  публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменении в Бюджет муниципального образования  муници-

пальный округ Смольнинское на 2015 год 

Публичные слушания состоятся в  помещении Администрации муниципаль-

ного образования Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д.60, ком. № 5, 

начало в 12.00. 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 «Муниципальный округ «Смольнинский», на сай-

те www.smolninskoe.spb.ru, на информационных стендах в помещениях МО 

Смольнинское в период с  28 февраля по 30 марта 2015. Жители МО Смоль-

нинское 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@smolninskoe.spb.ru или 

приносить в Администрацию 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.02.2015  №59

Санкт-Петербург

О внесении изменений
в Решение Муниципального Совета
Муниципального образования Смольнинское
От 10.12.2014 № 36
«Об утверждении Бюджета муниципального образования
Смольнинское на 2015 год»

Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера- руководителя финансово-экономического 
отдела И.А.Андреевой о применении бюджетной классификации, Указания о порядке применения 
которой утверждены Приказом министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2014 г. 
№65н (в ред. от 29.12.2014 г.), согласно письма Комитета Финансов Санкт-Петербурга от 13.01.2015 
г. №05-18/23469-1
 
РЕШИЛ:
 
1. Внести в Решение Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 10.12.2014 г. 
№ 36 «Об утверждении Бюджета муниципального образования Смольнинское на 2015 год» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить п.12 Решения абз.2:
«Установить предельный объем муниципального долга – 0,0 руб.».
2. Внести изменения в Приложения к Решению Муниципального Совета муниципального образова-
ния Смольнинское от 10.12.2014 г. № 36 «Об утверждении Бюджета муниципального образования 
Смольнинское на 2015 год» в части применения кодов бюджетной классификации и изложить их в 
следующей редакции:
- Доходы Бюджета муниципального образования Смольнинское на 2015 год – Приложение 1;
- Ведомственная структура расходов Бюджета муниципального образования Смольнинское на 2015 год 
– Приложение 2;
- Распределение бюджетных ассигнований расходов Бюджета муниципального образования Смольнинское 
на 2015 год – Приложение 3;
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО Смольнинское и не программным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов Бюджета муниципального 
образования Смольнинское на 2015 год – Приложение 4;
- Перечень и коды главных администраторов доходов Бюджета муниципального образования Смольнин-
ское на 2015 год – Приложение5;
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение путем размещение текста решения в течение 30 дней 
на информационных стендах, расположенных в помещениях Муниципального Совета и Администрации 
МО Смольнинское.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, испол-
няющего полномочия Председателя Муниципального Совета Ранкова Г.М.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

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


