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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

29 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Санкт-Петербург

Об исполнении бюджета муниципального образования Смольнинское за 2012 год

 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации муниципального об-
разования Смольнинское по финансовым вопросам Андреевой И.А., председателя комиссии 
по экономике, бюджету и финансам Андреева А.А., Муниципальный Совет отмечает, что 
исполнение бюджета в 2012 году составило:
- по доходам 140 729,0 тыс. руб.
- по расходам 118 980,7 тыс. руб.
- профицит 21 748,3 тыс. руб.
 На основании изложенного Муниципальный Совет муниципального образования муници-
пального округа Смольнинское
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета муниципального 
 образования Смольнинское за 2012 год согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета муниципального образования 
Смольнинское за 2012 год согласно приложению 2.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования за 2012 год согласно приложению 3
4. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда за 2012 год согласно приложению 4.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования). 

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

№ п/п Источники доходов Код бюджетной классифи-
кации

П л а н  н а 
год

Исполне-
но

% испол-
нения

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 120 477,2 125 943,9 св.100%

1 Налоги на совокупный 
доход 182  1 05 00000 00 0000 000 80 821,2 82 793,2 св.100%

1.1

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

182  1 05 01000 00 0000 110 52 821,2 53 874,3 св.100%

1.1.1

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы

182   1 05 01010 01 0000 110 41 821,2 42 413,4 св.100%

1.1.1.1

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы

182   1 05 01011 01 0000 110 41821,20 43 096,3 св.100%

1.1.1.2

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182   1 05 01012 01 0000 110  -     -682,9  -     

1.1.2

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

182   1 05 01020 01 0000 110 8 000,0 8 373,8 св.100%

1.1.2.1

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

182   1 05 01021 01 0000 110 8000,00 8 866,1 св.100%

1.1.2.2

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы, умень-
шенные на величину 
расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182   1 05 01022 01 0000 110  -     -492,3  -     

1.1.3

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Рос-
сийской Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110 3 000,0 3 087,1 св.100%

1.2

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов дея-
тельности

182  1 05 02000 02 0000 110 28 000,0 28 918,9 св.100%

1.2.1

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов дея-
тельности

182  1 05 02010 02 0000 110 28 000,0 28 897,4 св.100%

1.2.2

Единый налог на вме-
ненный доход для 
отдельных видов де-
ятельности (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182  1 05 02020 02 0000 110  -     21,5  -     

2 Налоги на имущество  1 06 00000 00 0000 000 31 200,0 33 209,8 св.100%

2.1 Налог на имущество 
физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 31 200,0 33 209,8 св.100%

2.1.1

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах внутриго-
родских МО городов 
федерального значе-
ния Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110 31 200,0 33 209,8 св.100%

3

Задолженность и пе-
рерасчеты по отменен-
ным налогам,сборам и 
иным обязательным 
платежам

182 1 09 00000 00 0000 000  -     0,5  -     

3.1  Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110  -     0,5  -     

3.1.1

 Налог с имущества, 
переходящего в по-
рядке наследования 
или дарения

182 1 09 04040 01 0000 110  -     0,5  -     

4

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

 1 13 00000 00 0000 000 1 300,0 1 856,7 св.100%

4.1
Доходы от компен-
сации затрат госу-
дарства

000  1 13 02000 00 0000 130 1 300,0 1 856,7 св.100%

4.1.1

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов внутриго-
родских муниципаль-
ных образований го-
родов федерального 
значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

000  1 13 02993 03 0000 130 1 300,0 1 856,7 св.100%

4.1.1.1

"Средства, состав-
ляющие восстанови-
тельную стоимость 
зеленых насаждений 
внутриквартального 
озелеления и подле-
жащие зачислению 
в бюджеты внутри-
городских муници-
пальных образований 
Санкт-Петербурга в 
соответствии с зако-
нодательством Санкт-
Петербурга"

867  1 13 02993 03 0100 130 1 300,0 1 856,7 св.100%

5 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба  1 16 00000 00 0000 000 7 150,0 7 844,3 св.100%

5.1

Денежные взыскания 
(штрафы)  за наруше-
ние законодательства 
о применении кон-
трольно-кассовой тех-
ники при осуществле-
нии наличных денеж-
ных расчетов и (или) 
расчетов с использо-
ванием платежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140 970,0 1 024,0 св.100%

5.2

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федера-
ции о размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 80,0 80,0 100%

5.2.1

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федера-
ции о размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для нужд внутриго-
родских муниципаль-
ных образований го-
родов федерального 
значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

834  1 16 33030 03 0000 140 80,0 80,0 100%
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5.3

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба

000  1 16 90000 00 0000 140 6 100,0 6 740,3 св.100%

5.3.1

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутриго-
родских МО городов 
федерального значе-
ния Москвы и Санкт-
Петербурга

000  1 16 90030 03 0000 140 6 100,0 6 740,3 св.100%

5.3.1.1

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в обла-
сти благоустройства, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
гл а в о й  4  З а к о н а 
Санкт-Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

000   1 16 90030 03 0100 140 6 050,0 6 670,7 св.100%

5.3.1.1.1

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в обла-
сти благоустройства, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
гл а в о й  4  З а к о н а 
Санкт-Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

806   1 16 90030 03 0100 140 5 700,0 6 297,7 св.100%

5.3.1.1.2

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в обла-
сти благоустройства, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
гл а в о й  4  З а к о н а 
Санкт-Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

807   1 16 90030 03 0100 140 150,0 154,0 св.100%

5.3.1.1.3

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в обла-
сти благоустройства, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
гл а в о й  4  З а к о н а 
Санкт-Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

863   1 16 90030 03 0100 140 200,0 219,0 св.100%

5.3.1.2

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
предприниматель-
ской деятельности, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге""

863   1 16 90030 03 0200 140 50,0 69,6 св.100%

6 Прочие неналоговые 
доходы  1 17 00000 00 0000 000 6,0 239,4 св.100%

6.1 Прочие неналоговые 
доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 6,0 239,4 св.100%

6.1.1

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов вну-
тригородских муници-
пальных образований 
городов федерально-
го значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

980  1 17 05030 03 0000 180 6,0 239,4 св.100%

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 16 522,8 14 785,1 89%

1

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

000  2 02 00000 00 0000 000 16 522,8 14 800,3 90%

1.1

Субвенции бюдже-
там субъектов РФ и 
муниципальных об-
разований

000  2 02 03000 00 0000 151 16 522,8 14 800,3 98%

1.1.1

Субвенции местным 
бюджетам на выпол-
нение передаваемых 
полномочий субъек-
тов РФ

000  2 02 03024 00 0000 151 3 140,2 3 070,5 98%

1.1.1.1

Субвенции бюдже-
там внутригородских 
муниципальных об-
разований городов 
федерального значе-
ния Москвы и Санкт-
Петербурга на выпол-
нение передаваемых 
полномочий субъек-
тов РФ

980  2 02 03024 03 0000 151 3 140,2 3 070,5 98%

1.1.1.1.1

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
Санкт-Петербурга на 
выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий Санкт-
Петербурга по орга-
низации и осущест-
влению деятельности 
по опеке и попечи-
тельству

980  2 02 03024 03 0100 151 3 073,2 3 068,9 100%

1.1.1.1.2

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельно-
го государственного 
полномочия Санкт-
Петербурга по опре-
делению должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, и 
составлению протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях

980  2 02 03024 03 0200 151 67,0 1,6 2%

1.1.1.2

Субвенции бюджетам 
МО на содержание ре-
бенка в семье опекуна 
и приемной семье, а 
также вознагражде-
ние, причитающееся 
приемному родителю

000  2 02 03027 00 0000 151 13 382,6 11 729,8 88%

1.1.1.2.1

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
городов федерально-
го значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 
муниципальных обра-
зований на содержа-
ние ребенка в семье 
опекуна и приемной 
семье, а также возна-
граждение, причита-
ющееся приемному 
родителю

980  2 02 03027 03 0000 151 13 382,6 11 729,8 88%

1.1.1.2.1.1

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка 
в семье опекуна и при-
емной семье

980  2 02 03027 03 0100 151 9 915,2 8 308,1 84%

1.1.1.2.1.2

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, при-
читающееся приемно-
му родителю

980  2 02 03027 03 0200 151 3 467,4 3 421,7 99%

2

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет

 2 19 00000 00 0000 000  -     -15,2  -     

2.1

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назна-
чение, прошлых лет 
из бюджетов внутри-
городских муници-
пальных образований 
городов федерально-
го значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

980  2 19 03000 03 0000 151  -     -15,2  -     

                     ИТОГО ДОХОДОВ 137 000,0 140 729,0 св.100%

№ п\п Наименование 
статей

Код
ГРБС

Код 
раздела 
и  п о д -
раздела 

Код целе-
вой ста-
тьи

Код 
в и д а 
р а с -
ходов

Код
эконо-
м и ч е -
с к о й 
статьи

Сумма  на 
2012 год

Исполне-
но

% ис-
п о л -
нения

I
М у н и ц и п а л ь -
ный Совет МО 
Смольнинское 

883 1 962,4 1 903,7 97,0

1

Функциониро-
вание высшего 
должностного 
л и ц а  о р г а н а 
местного само-
управления

883 0102 1 178,0 1 167,9 99,1

1.1
Расходы на со-
держание Главы 
МО

883 0102 002 01 01 1 178,0 1 167,9 99,1

1.1.1 З а р а б о т н а я 
плата 883 0102 002 01 01 500 211 969,8 967,3 99,7

1.1.2
Н а ч и с л е н и я 
на выплаты по 
оплате труда

883 0102 002 01 01 500 213 208,2 200,6 96,3

2

Функциониро-
вание предста-
вительных ор-
ганов местного 
самоуправле-
ния

883 0103 724,4 685,8 94,7

2.1

Р а с х о д ы  н а 
с о д е р ж а н и е 
членов  пред-
ставительной  
власти органа 
местного само-
управления

883 0103 002 03 02 236,3 215,6 91,2

2.1.1 Прочие работы, 
услуги 883 0103 002 03 02 500 226 236,3 215,6 91,2

2.2

Расходы на со-
держание аппа-
рата представи-
тельного органа 
местного само-
управления

883 0103 002 04 01 488,1 470,2 96,3

2.2.1 З а р а б о т н а я 
плата 883 0103 002 04 01 500 211 374,9 362,0 96,6

2.2.2
Н а ч и с л е н и я 
на выплаты по 
оплате труда

883 0103 002 04 01 500 213 112,9 108,1 95,7

2.2.3 Прочие расходы 883 0103 002 04 01 500 290 0,3 0,1 33,3

3

Расходы на ока-
зание финан-
совой помощи 
н а  с о з д а н и е , 
содержание и 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
общественной 
о р г а н и з а ц и и 
"Совет МО СПб"

883 0113 092 03 00 60,0 50,0 83,3

3.1 Прочие работы, 
услуги 883 0113 092 03 00 013 290 60,0 50,0 83,3
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II
Администрация 
МО Смольнин-
ское 

980 113 325,6 107 365,5 94,7

1

Функциониро-
вание исполни-
тельных органов 
местных Адми-
нистраций

980 0104 17 637,0 17 050,4 96,7

1.1

Расходы на со-
держание главы  
местной Адми-
нистрации

980 0104 002 05 01 1 402,6 1 371,0 97,7

1.1.1 З а р а б о т н а я 
плата 980 0104 002 05 01 500 211 1 056,7 1 044,9 98,9

1.1.2 Прочие выплаты 980 0104 002 05 01 500 212 75,8 75,7 99,9

1.1.3
Н а ч и с л е н и я 
на выплаты по 
оплате труда

980 0104 002 05 01 500 213 270,1 250,4 92,7

1.2

Содержание и 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
местной Адми-
нистрации 

980 0104 002 06 01 16 158,9 15 669,8 97,0

1.2.1 З а р а б о т н а я 
плата 980 0104 002 06 01 500 211 9 561,6 9 283,3 97,1

1.2.2. Прочие выплаты 980 0104 002 06 01 500 212 48,7 48,5 99,6

1.2.3
Н а ч и с л е н и я 
на выплаты по 
оплате труда

980 0104 002 06 01 500 213 2 684,0 2 582,6 96,2

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 318,0 305,0 95,9

1.2.5 Транспортные 
услуги 980 0104 002 06 01 500 222 33,1 33,0 99,7

1.2.6 Коммунальные 
услуги 980 0104 002 06 01 500 223 259,0 257,4 99,4

1.2.7
Арендная плата 
за пользование 
имуществом

980 0104 002 06 01 500 224 153,0 152,9 99,9

1.2.8
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

980 0104 002 06 01 500 225 440,0 428,1 97,3

1.2.9 Прочие работы, 
услуги 980 0104 002 06 01 500 226 2 019,7 1 950,6 96,6

1.2.10 Прочие расходы 980 0104 002 06 01 500 290 35,0 34,6 98,9

1.2.11
Увеличение сто-
имости основ-
ных средств

980 0104 002 06 01 500 310 225,0 219,1 97,4

1.2.12
Увеличение сто-
имости матери-
альных запасов

980 0104 002 06 01 500 340 381,8 374,7 98,1

1.3

Расходы на ис-
полнение от-
дельных госу-
д а р с т в е н н ы х 
полномочий по 
с о с т а в л е н и ю 
протоколов об 
а д м и н и с т р а -
тивных право-
нарушениях, и 
с о с т а в л е н и е 
протоколов об 
административ-
ных правонару-
шениях

980 0104 002 06 03 67,0 1,6 2,4

1.3.1 Услуги связи 980 0104 002 06 03 598 221 14,4 1,6 11,1

1.3.2 Прочие работы, 
услуги 980 0104 002 06 03 598 226 52,6  -      -     

1.4

Расходы на ре-
монт помеще-
ния по адресу: 
Невский , д.178

980 0104 002 06 05 8,5 8,0 94,1

1.4.1
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

980 0104 002 06 05 500 225 8,5 8,0 94,1

2
Р е з е р в н ы й  
фонд Админи-
страции МО

980 0111 070 01 01 3 341,0  -      -     

2.1 Прочие работы, 
услуги 980 0111 070 01 01 013 290 3 341,0  -      -     

3

С у б с и д и и  н а 
о с у щ е с т в л е -
ние поддержки 
деятельности 
общественных 
объединений, 
участвующих в 
охране обще-
ственного по-
рядка на терри-
тории МО

980 0113 092 01 01 453,7 452,8 99,8

3.1 Прочие работы, 
услуги 980 0113 092 01 01 019 242 453,7 452,8 99,8

4

П р о в е д е н и е 
подготовки не-
р аб о т а ю щ е г о 
населения спо-
собам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях

980 0309 219 03 01 15,0 10,5 70,0

4.1 Прочие работы, 
услуги 980 0309 219 03 01 500 226 15,0 10,5 70,0

5

Благоустрой-
ство и озелене-
ние придомовых 
и внутридворо-
вых территорий 
МО в соответ-
ствии с адрес-
ной программой

980 0503 62 645,0 62 494,1 99,8

5.1

Р а с х о д ы  н а 
о ф о р м л е н и е 
территории МО 
к праздничным 
мероприятиям

980 0503 600 04 01 29,0 23,0 79,3

5.1.1 Прочие работы, 
услуги 980 0503 600 04 01 500 226 29,0 23,0 79,3

5.2

Расходы на те-
кущий ремонт 
и озеленение 
п р и д о м о в ы х 
территорий и 
территорий дво-
ров,  установке, 
содержанию и 
ремонту ограж-
дений газонов; 
у с т а н о в к е  и 
с о д е р ж а н и ю 
малых архитек-
турных форм, 
уличной мебели 
и хозяйственно-
бытового обо-
рудования

980 0503 795 01 01 57 108,0 56 966,6 99,8

5.2.1 Прочие работы, 
услуги 980 0503 795 01 01 500 226 16 334,0 16 225,8 99,3

5.2.2 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 36 073,0 36 040,6 99,9

5.2.3
Увеличение сто-
имости основ-
ных средств

980 0503 795 01 01 500 310 4 701,0 4 700,2 100,0

5.3

Расходы на обо-
рудование кон-
тейнерных пло-
щадок на дворо-
вых территори-
ях; ликвидацию 
несанкциониро-
ванных свалок 
бытовых отхо-
дов и мусора; 
уборку терри-
торий, водных 
акваторий,  не 
включенных в 
адресные про-
г р а м м ы ,  у т -
в е р ж д е н н ы е 
исполнительны-
ми органами го-
сударственной 
власти Санкт-
Петербурга

980 0503 795 01 02 5 508,0 5 504,5 99,9

5.3.1 Прочие работы, 
услуги 980 0503 795 01 02 500 226 5 308,0 5 305,4 100,0

5.3.2 Прочие расходы 980 0503 795 01 02 500 290 200,0 199,1 99,6

6

Организация и 
проведение ме-
роприятий для 
детей и  под-
ростков, про-
живающих на 
территории МО 
Смольнинское

980 0707 430,0 424,1 98,6

6.1

М е р о п р и я т и я 
по военно-па-
триотическому 
воспитанию  мо-
лодежи 

980 0707 795 02 01 302,0 298,2 98,7

6.1.1 Прочие работы, 
услуги 980 0707 795 02 01 500 226 267,3 263,5 98,6

6.1.2 Прочие расходы 980 0707 795 02 01 500 290 34,7 34,7 100,0

6.2

М е р о п р и я т и я 
по воспитанию 
молодежи, на-
правленных на 
предотвраще-
ние терроризма 
и экстремизма, 
развитию толе-
рантности

980 0707 795 02 02 64,0 61,9 96,7

6.2.1 Прочие работы, 
услуги 980 0707 795 02 02 500 226 64,0 61,9 96,7

6.3

Мероприятия по 
профилактике 
дорожно-транс-
портного трав-
матизма 

980 0707 795 02 03 64,0 64,0 100,0

6.3.1 Прочие работы, 
услуги 980 0707 795 02 03 500 226 64,0 64,0 100,0

7

Расходы на ор-
г а н и з а ц и ю  и 
проведение до-
суговых мест-
ных, городских, 
праздничных и 
иных  меропри-
ятий 

980 0801 795 04 01 9 630,0 9 505,8 98,7

7.1 Прочие работы, 
услуги 980 0801 795 04 01 500 226 9 214,9 9 090,7 98,7

7.2 Прочие работы, 
услуги 980 0801 795 04 01 500 290 415,1 415,1 100,0

8 Охрана семьи и 
детства 980 1004 17 303,9 15 604,2 90,2

8.1

Р а с х о д ы  н а 
содержание и 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
м у н и ц и п а л ь -
ных служащих, 
выполняющих 
отдельные го-
сударственные 
полномочия  по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству

980 1004 002 06 02 3 868,2 3 827,5 98,9

8.1.1 З а р а б о т н а я 
плата 980 1004 002 06 02 500 211 665,0 658,9 99,1

8.1.2
Н а ч и с л е н и я 
на выплаты по 
оплате труда

980 1004 002 06 02 500 213 130,0 103,0 79,2
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8.1.3 З а р а б о т н а я 
плата 980 1004 002 06 02 598 211 2 226,0 2 226,0 100,0

8.1.4
Н а ч и с л е н и я 
на выплаты по 
оплате труда

980 1004 002 06 02 598 213 672,0 668,8 99,5

8.1.5 Услуги связи 980 1004 002 06 02 598 221 11,0 8,0 72,7

8.1.6 Транспортные 
услуги 980 1004 002 06 02 598 222 22,6 22,5 99,6

8.1.7 Прочие услуги 980 1004 002 06 02 598 226 29,3 29,2 99,7

8.1.6
Увеличение сто-
имости основ-
ных средств

980 1004 002 06 02 598 310 53,3 53,2 99,8

8.1.7
Увеличение сто-
имости матери-
альных запасов

980 1004 002 06 02 598 340 59,0 57,9 98,1

8.2

Расходы на вы-
плату денежных 
средств на пи-
тание, приобре-
тение одежды, 
обуви, мягкого 
инвентаря на 
д е т е й ,  н а х о -
д я щ и х с я  п о д 
опекой (попе-
чительством) и 
детей, воспиты-
вающихся в при-
емных семьях

980 1004 520 13 01 9 963,8 8 351,1 83,8

8.2.1 Прочие работы, 
услуги 980 1004 520 13 01 500 226 48,6 42,9 88,3

8.2.2
Пособия по со-
циальной помо-
щи населению

980 1004 520 13 01 598 262 9 915,2 8 308,2 83,8

8.3

Р а с х о д ы  н а 
о п л а т у  т р у д а 
приемных ро-
дителей 

980 1004 520 13 02 3 471,9 3 425,6 98,7

8.3.1 Прочие работы, 
услуги 980 1004 520 13 02 500 226 4,5 4,0 88,9

8.3.2 Прочие работы, 
услуги 980 1004 520 13 02 598 226 3 467,4 3 421,6 98,7

9

О р г а н и з а ц и я 
работы по раз-
витию на терри-
тории МО мас-
совой физиче-
ской культуры и 
спорта

980 1105 795 03 01 130,0 124,7 95,9

9.1 Прочие работы, 
услуги 980 1105 795 03 01 500 226 130,0 124,7 95,9

10

Расходы на соз-
дание, выпуск 
телевизионных 
передач и виде-
оматериалов о 
муниципальном 
о б р а з о в а н и и 
Смольнинское

980 1201 450 00 01 300,0 292,0 97,3

10.1 Прочие работы, 
услуги 980 1201 450 00 01 500 226 300,0 292,0 97,3

11
Периодическая 
печать и изда-
тельства

980 1202 1 440,0 1 406,9 97,7

11.1

Р а с х о д ы  н а 
создание, рас-
пространение 
и выпуск газе-
т ы  " М у н и ц и -
пальный округ 
Смольнинский"

980 1202 457 02 01 1 440,0 1 406,9 97,7

11.1.1 Прочие работы, 
услуги 980 1202 457 02 01 500 226 1 440,0 1 406,9 97,7

III

 МБУ МО Смоль-
нинское "Центр 
социальной по-
мощи"

980 9 712,0 9 711,5 100,0

1

С у б с и д и и  н а 
участие и фи-
нансирование 
временного тру-
доустройства 
несовершенно-
летних в возрас-
те от 14 до 18 
лет в свободное 
от учебы время

980 0707 431 02 01 019 241 510,0 509,5 99,9

2

С у б с и д и и  н а 
содержание и 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности  
МУ МО "Центр 
социальной по-
мощи"

980 0707 431 99 01 019 241 6 835,0 6 835,0 100,0

3

С у б с и д и и  н а 
п р о в е д е н и е 
м е р о п р и я т и й 
по военно-па-
триотическому 
воспитанию и 
м о л о д е ж и  н а 
территории му-
ниципального 
образования

980 0707 795 05 01 019 241 452,0 452,0 100,0

4

С у б с и д и и  н а 
о р г а н и з а ц и ю 
и проведение  
досуговых ме-
роприятий для 
детей и  под-
ростков, про-
живающих на 
территории МО 
Смольнинское

980 0707 795 05 02 019 241 1 103,0 1 103,0 100,0

5

С у б с и д и и  н а 
о р г а н и з а ц и ю 
работы по раз-
витию на терри-
тории МО мас-
совой физиче-
ской культуры и 
спорта

980 1105 795 05 03 019 241 812,0 812,0 100,0

ИТОГО 125 000,0 118 980,7 95,2

№ п/п Наименование Код  П л а н  н а 
год 

Исполнено

1 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 000  12 000,0   21 748,3

1.1 Увеличение остатков средств 
бюджетов

000  01 05 00 00 00 0000 500 -125 000,0   -118 980,7

1.1.1 Увеличение прочих остатков  
средств  бюджетов

000  01 05 02 00 00 0000 500 -125 000,0   -118 980,7

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000  01 05 02 01 00 0000 510 -125 000,0   -118 980,7

1.1.1.1.1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
внутригородских МО санкт-
Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 510 -125 000,0   -118 980,7

1.2 У м е н ь ш е н и е  о с т а т к о в 
средств бюджетов

000  01 05 00 00 00 0000 600  137 000,0   140 729,0

1.2.1 Уменьшение прочих остатков  
средств  бюджетов

000  01 05 02 00 00 0000 600  137 000,0   140 729,0

1.2.1.1 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  137 000,0   140 729,0

1.2.1.1.1 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
внутригородских МО Санкт-
Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 610  137 000,0   140 729,0

ИТОГО  12 000,0   21 748,3

  ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ ЗА 2012 ГОД

 Приложение 3
 к Решению МС МО Смольнинское № ____ от __.__________.2013г.

 Приложение 4
 к Решению МС МО Смольнинское № ____ от __.__________.2013г.
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127 22.12.2011 Утверждено 
на 2012 год 980 0111 070 01 01 013 290 4 500,0   

Итого расход 
в 1 квартале 980 0111 070 01 01 013 290

Итого расход 
во 2 квартале 980 0111 070 01 01 013 290

Итого расход 
во 3 квартале 980 0111 070 01 01 013 290

165 18.10.2012
Перераспре-
деление ас-
сигнований

980 0111 070 01 01 013 290 -2 300,0   

169 22.11.2012
Перераспре-
деление ас-
сигнований

980 0111 070 01 01 013 290 -324,0   

184 20.12.2012
Перераспре-
деление ас-
сигнований

980 0111 070 01 01 013 290  1 465,0   

Итого расход 
во 4 квартале 980 0111 070 01 01 013 290

Остаток
 средств 
на 31.12.13

0111 070 01 01 013 290 3 341,0

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ  МО СМОЛЬНИНСКОЕ ЗА 2012 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

21.03.2013                                                                                                                                                       №201
Санкт-Петербург

 О внесении изменений в Бюджет МО Смольнинское на 2013 год

 Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации по финансовым во-
просам И.А.Андреевой о необходимости внесения изменений в муниципальные целевые 
программы и последующей корректировки бюджета Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Одобрить название муниципальной целевой программы «Организация и проведение ме-
роприятий различной направленности для жителей МО Смольнинское на 2013 год» в редак-
ции: «Организация и проведение мероприятий по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга на 2013 год», а также перечень мероприятий согласно Приложению 1;
2. Одобрить муниципальную целевую программу «Организация мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан на территории МО Смольнинское на 2013 год» со-
гласно Приложению 2;
3. Одобрить название муниципальной целевой программы «Организация и проведение 
местных, городских, праздничных и иных мероприятий для жителей округа на 2013 год» 
в редакции «Организация и проведение местных, городских, праздничных и досуговых 
мероприятий, мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов для жителей округа на 2013 год» и дополнение новыми меро-
приятиями согласно Приложению 3;
4. Внести изменения в расходную часть Бюджета МО Смольнинское на 2013 год согласно 
Приложению 4.
5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

29 апреля 2013 года  состоятся  публичные слушания по  отчету исполнения бюджета за 2012 
год муниципальным образованием  муниципального округа Смольнинское. Слушания состо-
ятся в  помещении Администрации муниципального образования Смольнинское по адресу: 
Суворовский пр., д.60, ком. № 5 (зал), начало в 17.00. Со всеми материалами и документами 
можно ознакомиться в газете «Муниципальный округ «Смольнинский»,  в Администрации МО 
Смольнинское по рабочим дням с 10-00 до 16-00 и на официальном сайте info@smolninscoe.
sp.ru в период с 29 марта. Справки по телефону 274-54-06.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

МО Смольнинское от 21.03.2013 № 201 

Муниципальная целевая программа «Организация и проведение 
мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга на 2013 год»

 Наименование мероприятий С у м м а 
тыс.руб.

725,0

1. Проведение мероприятий по участию в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования, в том 
числе развитие толерантности 

365,0

1.1. Проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов, круглых-столов, иных 
мероприятий) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма 
в соответствии с законом СПб ((организация и проведение мероприятий, при-
обретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, 
приглашений, грамот, дипломов)

65,0

1.2. Проведение уроков, конкурсов, бесед, фестивалей, викторин, тематических 
экскурсий по развитию толерантности среди жителей (школы, клубы, обществен-
ные организации, территория МО), (организация и проведение мероприятий, 
приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление 
афиш, приглашений, грамот, дипломов)

130,0

1.3.Организация и проведение конкурса детско-юношеского творчества «Безопас-
ность глазами детей» (совместно со школами и пожарно-спасательным отрядом 
противопожарной службы по ЦР), (организация и проведение мероприятий, при-
обретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, 
приглашений, грамот, дипломов) 

20,0

1.4. Проведение спортивных и досуговых мероприятий для подростков, направ-
ленных на ведение здорового образа жизни, привлечение подростков к обще-
ственной жизни МО и города,

100,0

1.5. Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов (букле-
ты, брошюры, листовки и иные виды материалов, в том числе и на электронных 
носителях в виде видеофильмов)

50,0

2. Проведение мероприятий по участию в деятельности по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга на 
территории муниципального образования

260,0

2.1 Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни у молодежи в формате «Спорт – против 
наркотиков» ((организация и проведение мероприятий, приобретение наградной 
атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, 
дипломов)

130,0

2.2. Проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов, круглых-столов, иных 
мероприятий) по профилактике наркомании ((организация и проведение меро-
приятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготов-
ление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

50,0

2.3. Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов (букле-
ты, брошюры, листовки и иные виды материалов, в том числе и на электронных 
носителях в виде видеофильмов)

30,0

2.4.Проведение социально-культурных мероприятий и организация уроков по 
профилактике наркомании в школах, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни у молодежи.

50,0

3. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 100,0

3.1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма (организация конкур-
сов, участие в программах, организованных ГИБДД, проведение мероприятий 
профилактической направленности по ПДД в д/садах, начальных классах школ, 
расположенных на территории МО Смольнинское), (приобретение наградной 
атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, 
дипломов)

70,0

3.2. Изготовление буклетов, брошюр, листовок и иных видов материалов, в том 
числе и на электронных носителях в виде видеофильмов

30,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

МО Смольнинское от 21.03.2013 № 201 

Муниципальная целевая программа 
«Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

на территории МО Смольнинское на 2013 год»

 Наименование мероприятий С у м м а 
тыс.руб.

2520,0

1.1. Участие в организации соревнований по военно-прикладным видам спорта 
среди подростков, занимающихся ВПЦ «Дзержинец» и проживающих на территории 
МО (приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление 
афиш, приглашений, грамот, дипломов)

200,0

1.2. Проведение мероприятий военно-патриотической направленности с клу-
бами и детскими учреждениями, школами, расположенными на территории МО 
(организация и проведение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, 
поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

200,0

1.3. Проведение мероприятий военно-патриотической направленности с участием 
военных учебных заведений, расположенных на территории МО (встречи в школах, 
беседы с участием офицеров, кадетов, организация выездов в воинские части, 
тематические экскурсии, приобретение наградной атрибутики, поощрительных 
призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов))

150,0

1.4. Мероприятия, посвященные Музею МПВО в школе № 18 (организация и прове-
дение мероприятий, приобретение материалов для изготовления поздравительных 
открыток для ветеранов, альбомов, фотографий, памятных подарков, организация 
чайных вечеров, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

60,0

1.5 . Проведение мероприятий военно-патриотической направленности с клубом 
«Каскад» (участники военных действий в Афганистане) – заказ автобуса для по-
сещения мемориалов погибшим воинам

40,0

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

100,0

1.7. Проведение мероприятий, посвящённых Дням воинской славы Российской 
Федерации, памятным военным датам, Победам (тематические экскурсии, зар-
ницы, военно-патриотические слёты и выезды в воинские части для школьников, 
с участием ветеранов ВОВ и воинов-интернационалистов, действующих военных), 
(организация и проведение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, 
поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

1770,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

МО Смольнинское от 21.03.2013 № 201 

Муниципальная целевая программа 
«Организация и проведение местных, городских, праздничных и досуговых 
мероприятий, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов для жителей округа на 2013 год»

 СТАТЬЯ РАСХОДА С у м м а 
тыс.руб.

11185,0

1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

7900,0

 1.1. Новый год, Рождество - подарки и билеты для детей; новогодние концерты, 
дискотеки, театрализованные представления для ребят, занимающихся в под-
ростковых клубах; посещение Дедом Морозом детей инвалидов на дому с раз-
дачей подарков; Экскурсии к Деду Морозу – уличные гуляния на территории МО 
Смольнинское; конкурс новогодней игрушки; новогодние посиделки в кафе для 
ветеранов; билеты на новогодние концерты в БКЗ «Октябрьский» и иные театры 
и концертные площадки города для жителей

1000,0

 1.2. День прорыва блокады Ленинграда и День полного снятия блокады Ленин-
града (посещение праздничных концертов с подарком, посещение театров и 
концертов, экскурсии с возложением цветов для ветеранов и молодежи, возло-
жение цветов к мемориалам памяти, поздравление блокадников – жителей МО 
Смольнинское на дому (подарок, цветы, открытка) 

1000,0

1.3. День защитника Отечества (посещение концерта, театра, спортивного 
мероприятия, организация праздничного вечера в кафе, возложение цветов к 
мемориалам)

350,00

1.4. День местного самоуправления (конференция, семинар, посещение концер-
тов и театров, приобретение сувенирной продукции с символикой МО Смольнин-
ское, праздничные чаепития, изготовление и издание юбилейной книги о МСУ)

900,0

 1.5. 8-е марта (театр, концерт, приобретение цветочной продукции) 700,0

 1.6. Праздник весны и труда и Пасха (посещение концерта с вручением подарка, 
посещение театров и иных концертных площадок)

350,0

 1.7. День Победы (посещение концертов и театров, приобретение и возложение 
цветов к мемориалам, изготовление сувенирной продукции для ветеранов с 
символикой МО, поздравление ветеранов открытками)

500,0

 1.8. День медработника (посещение концерта, театра, организация празднич-
ного вечера)

500,0

 1.9. День знаний (подарки первоклассникам, уличное гуляние) 430,0

 1.10. День пожилых людей (концерты, подарки, театр, организация праздничного 
вечера с чаепитием)

710,0

 1.11. День учителя и воспитателя (посещение концерта (билеты), театра (билеты)) 700,0

1.12. День инвалидов (посещение концерта (билеты), театра (билеты)) 70,0

1.13. День диабетика (диабетические наборы) 60,0

1.14. День памяти жертв ЧАЭС (вечер встречи в кафе либо ресторане) 40,0

 1.15. День памяти узников фашистских концлагерей (посещение концерта (би-
леты), театра (билеты))

70,0

1.16. Проведение мероприятий для жителей муниципального округа к между-
народным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским 
праздникам и памятным датам, установленным законом Санкт-Петербурга «О 
праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»

500,0

1.17. Дни памяти и скорби, дни Воинской славы (возложение цветов к мемориалам 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

20,0

2. Проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

1870,0

2.1. Программа «Культура детям» (организация гражданско-патриотических, 
историко-патриотических экскурсий, направленных на изучение родного края)

600,0

2.2. Масленица (уличные гуляния, экскурсии для школьников, опекаемых детей, 
многодетных и неполных семей, масленичные посиделки в кафе)

410,0

2.3. Конкурс среди многодетных семей округа на звание «Лучшая семья года» 
(Организация и проведение конкурса на лучшую многодетную семью - аренда 
помещения, подготовка викторин, конкурсов, соревнований, приобретение на-
градной атрибутики, поощрение за участие билетами в театр, концерт, аквапарк, 
боулинг и иные призы согласно Положения о мероприятии)

120,0

2.4. Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей (подарки, 
цветочная продукция)

60,0

2.5. Праздник улиц МО (организация и проведение мероприятия, закупка призов, 
изготовление приглашений, афиш, украшение территории)

150,0

 2.6. Журнал «Костер» для школ округа 30,0

2.7. Проведение мероприятий (Организация лекций и бесед с участием психоло-
гов, специалистов центра занятости и представителей различных профессий по 
вопросам профориентации подростков, организация ознакомительных экскурсий 
на различные производства, в организации и учреждения для школьников)

 500,00

3. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 1415,0

 3.1. День Победы (вечер встреч для ветеранов с праздничным обедом, экскурсия 
для ветеранов «Музыкальная прогулка по Неве» с праздничным обедом, экскурсии 
для ветеранов, школьников, опекаемых детей, многодетных и неполных семей)

300,0

3.2. Дни семьи и детей - Праздники каникул, - День матери, - День защиты детей, 
- Подарки новорожденным («Книжный карнавал», экскурсии, детские театры, 
посещение Океанариума, цирка, Дельфинария, подарки, зоопарк, аквапарк, 
боулинг, совместные мероприятия с отделом ЗАГС ЦР, поздравление цветочной 
продукцией, организация мастер-классов различной направленности) 

570,0

3.3.День пожилых людей (экскурсии, организация мастер-классов различной 
направленности, театры, концерты)

80,0

3.4.День инвалидов (экскурсии, организация мастер-классов различной на-
правленности)

70,0

3.5.День памяти узников фашистских концлагерей (экскурсии, организация ма-
стер-классов различной направленности)

60,0
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№ п\п Наименование статей
К о д   
ГРБС

Код
 р а з -
д е л а 
и под-
разде-
ла 

Код целе-
вой статьи

Код
 вида 
р а с -
ходов

Код 
эконо-
м и ч е -
с к о й 
статьи

План на 
2013 год

II
А д м и н и с т р а ц и я  М О 
Смольнинское 

980  -     

1 Образование 980 0700 -500,0

1.2
Молодежная политика и 
оздоровление детей

980 0707 -500,0

1.2.1
Муниципальные целевые 
программы

980 0707 795 00 00 -500,0

1.2.1.1

Муниципальная целе-
вая программа  по орга-
низации и проведению 
мероприятий различной 
направленности для жи-
телей МО

980 0707 795 02 00 -500,0

1.2.1.1.1

Мероприятия по воспита-
нию молодежи, направ-
ленных на профилакти-
ку правонарушений, на 
предотвращение терро-
ризма и экстремизма, 
мероприятия по развитию 
толерантности

980 0707 795 02 02 -545,0

1.2.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 244 226 -545,0

1.2.1.1.2
Мероприятия по профи-
лактике дорожно-транс-
портного травматизма 

980 0707 795 02 03 -180,0

1.2.1.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 244 226 -180,0

1.2.1.1.3
Мероприятия по вопро-
сам профориентации и 
трудоустройства 

980 0707 795 02 04 -500,0

1.2.1.1.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 04 244 226 -500,0

1.2.1.2

Муниципальная целевая 
программа  по органи-
зации и проведению ме-
роприятий по участию в 
деятельности по профи-
лактике правонарушений 
для жителей МО

980 0707 795 07 00 725,0

1.2.1.2.1

Мероприятия по участию в 
профилактитке террориз-
ма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявления терроризма 
и экстремизма, развитие 
толерантности

980 0707 795 07 01 365,0

1.2.1.2.1.1 Транспортные услуги 980 0707 795 07 01 244 222 40,0

1.2.1.2.1.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 07 01 244 226 260,0

1.2.1.2.1.3 Прочие расходы 980 0707 795 07 01 244 290 65,0

1.2.1.2.2
Мероприятия по участию 
в деятельности по профи-
лактике наркомании

980 0707 795 07 02 260,0

1.2.1.2.2.1 Транспортные услуги 980 0707 795 07 02 244 222 20,0

1.2.1.2.2.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 07 02 244 226 190,0

1.2.1.2.2.3 Прочие расходы 980 0707 795 07 02 244 290 50,0

1.2.1.2.3
Мероприятия по профи-
лактике дорожно-транс-
портного травматизма 

980 0707 795 07 03 100,0

1.2.1.2.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 07 03 244 226 80,0

1.2.1.2.3.2 Прочие расходы 980 0707 795 07 03 244 290 20,0

2
Культура, кинематогра-
фия

980 0800 500,0

2.1 Культура 980 0801 500,0

2.1.1

Муниципальная целевая 
программа по организа-
ции и проведению  мест-
ных, городских, празд-
ничных и досуговых меро-
приятий, мероприятий по 
сохранению и развитию 
местных традиций и об-
рядов для жителей округа

980 0801 795 00 00 500,0

2.1.1.1

Мероприятия по органи-
зации и проведению мест-
ных,  городских, празд-
ничных и иных зрелищных 
мероприятий

980 0801 795 04 01 -2 785,0

2.1.1.1.1 Транспортные услуги 980 0801 795 04 01 244 222 -54,0

2.1.1.1.2 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 244 226 -2 086,0

2.1.1.1.3 Прочие расходы 980 0801 795 04 01 244 290 -645,0

2.1.1.2
Мероприятия по сохране-
нию и развитию местных 
традиций и обрядов

980 0801 795 04 02 1 870,0

2.1.1.2.1 Транспортные услуги 980 0801 795 04 02 244 222 30,0

2.1.1.2.2 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 02 244 226 1 440,0

2.1.1.2.3 Прочие расходы 980 0801 795 04 02 244 290 400,0

2.1.1.3
Мероприятия по орга-
низации и проведению 
досуговых мероприятий

980 0801 795 04 03 1 415,0

2.1.1.3.1 Транспортные услуги 980 0801 795 04 03 244 222 24,0

2.1.1.3.2 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 03 244 226 1 146,0

2.1.1.3.3 Прочие расходы 980 0801 795 04 03 244 290 245,0

ИТОГО  -     

Приложение 4
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское № 201 от 21.03.2013 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО 
СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД 

(тыс.руб.) 

3.6.День войск ПВО (экскурсии, посещение концерта, театра) 30,0

3.7.Лекции общества «Знание» для населения 85,0

3.8.Участие в проведении мероприятий детских творческих коллективов «Центра 
внешкольной работы» (аренда залов)

100,0

3.9. Тематические литературно-музыкальные вечера для жителей округа 60,0

3.10. Организация компьютерных курсов и иных обучающих программ, мастер-
классов 

60,0

Отчет о содержании муниципальных служащих
 муниципального образования

Смольнинское за 1 квартал 2013 года
численность, чел. денежное содержание, тыс.руб.

по штатному замещено запланировано использовано

расписанию фактически на год фактически

Муниципальный Совет

1 1 955,0 224,4

Местная администрация

25 22 16538,0 3242,0

ИТОГО по МО

26 23 17493,0 3466,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

21.02.2013                                                                                                                                                   №192
Санкт-Петербург

 О внесении изменений в Решение МС
 от 22.11.2012 № 176 «Об утверждении Порядка
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий МО Смольнинское»

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
муниципального образования Смольнинское Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское

РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в статью 3 Порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
Смольнинское, утвержденного Решением Муниципального Совета от 22.11.2012 № 
176, изложив статью 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
 2. Опубликовать (обнародовать) способом размещения текста настоящего решения в 
течение 30 дней на информационных стендах, расположенных в помещениях Админи-
страции МО Смольнинское, а также разместить на сайте муниципального образования 
Смольнинское в сети Интернет.
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Г.А.Аракелова.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

Приложение к решению 
Муниципального Совета МО Смольнинское 

от 21.02.2013 № 192 

ПОРЯДОК
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий МО Смольнинское

3. Порядок ликвидации предприятия

3.1. Решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия (далее – МУП, 
предприятие, юридическое лицо) принимается главой Администрации МО Смольнин-
ское, оформляется постановлением Администрации МО Смольнинское на основании 
решения Муниципального Совета о согласовании ликвидации МУП либо по решению 
суда по основаниям и в порядке, установленным Гражданским кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 
 Ликвидация МУП влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.
 3.2. Основаниями для принятия решения о ликвидации МУП являются:
- истечение срока, на который создано предприятие,
- достижение цели, ради которой создано предприятие,
- убыточность финансово-хозяйственной деятельности предприятия в течение двух и 
более последовательных лет,
- неэффективность использования производственных мощностей предприятия,
- невыполнение предприятием задач, определенных уставом,
- фактическое прекращение деятельности предприятия.
3.3. Глава Администрации МО Смольнинское в случае принятия решения о необходимости 
ликвидации МУП вносит на рассмотрение Муниципального Совета проект правового акта 
о ликвидации на согласование ликвидации предприятия с приложением пояснительной 
записки.
 Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости и целесообразности 
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принятия решения о ликвидации предприятия, возможные и наиболее эффективные 
способы ликвидации, а также прогнозы социально-экономических и иных последствий 
его принятия должна включать в себя сведения о балансовой и остаточной стоимости 
имущества ликвидируемого предприятия; сведения о размере и структуре кредитор-
ской задолженности ликвидируемого предприятия; сведения о размере и структуре 
дебиторской задолженности ликвидируемого предприятия, обоснование размера и 
финансовых затрат на осуществление мероприятий по ликвидации предприятия, в том 
числе затрат на компенсацию которых требуется дополнительное выделение средств 
из бюджета муниципального образования, технико-экономическое обоснование рас-
четов предполагаемых изменений в бюджете муниципального образования в связи с 
принятием решения о ликвидации, перечень имущества, высвобождаемого в процессе 
ликвидации предприятия и остающегося в муниципальной собственности после расчетов 
с кредиторами. В случаях, требующих финансовых затрат из средств бюджета МО Смоль-
нинское, в том числе затрат на компенсацию расходов для привлечения на договорной 
основе аудиторских организаций и специалистов в области ликвидации юридических 
лиц (ликвидаторов), в пояснительной записке должно быть указание на сумму расходов. 
Пояснительная записка готовится должностными лицами отдела учета и отчетности Ад-
министрации МО Смольнинское.
 3.4. Муниципальный Совет рассматривает проект правового акта Администрации о лик-
видации предприятия и принимает решение о согласовании ликвидации муниципального 
унитарного предприятия, в том числе и с подтверждением сумм необходимых дополни-
тельных затрат (финансовых средств) на ликвидацию предприятия либо отклоняет проект 
правового акта о ликвидации. 
3.5. На основании решения Муниципального Совета о согласовании ликвидации пред-
приятия Администрация МО Смольнинское принимает постановление о ликвидации 
предприятия, 
устанавливает порядок и сроки его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и 
определяет ее состав, обеспечивает реализацию принятого постановления в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МО Смольнинское, 
настоящим Порядком и Уставом муниципального унитарного предприятия.
3.6. Проект Постановления Администрации о ликвидации предприятия должен содержать:
а) решение о ликвидации предприятия;
б) полное наименование ликвидируемого предприятия с указанием его юридического и 
фактического адресов;
в) в случаях, требующих затрат средств бюджета МО Смольнинское, в том числе затрат на 
компенсацию расходов для привлечения на договорной основе аудиторских организаций 
и специалистов в области ликвидации юридических лиц (ликвидаторов);
г) наименование предприятий, организаций, которым должно быть передано оставшееся 
после ликвидации предприятия имущество;
д) состав ликвидационной комиссии, который формируется из работников Администра-
ции МО Смольнинское, работников МУП. В состав ликвидационной комиссии могут также 
включаться представители аудиторской организации и иных организаций, привлекаемых 
на договорной основе для оказания услуг по ликвидации предприятий. 
е) поручение ликвидационной комиссии осуществить мероприятия, перечисленные в 
пунктах 3.8. и 3.9. настоящего Порядка.
3.7. После издания постановления Администрации о ликвидации МУП и назначения 
ликвидационной комиссии полномочия по управлению делами предприятия переходят 
к ликвидационной комиссии.
Руководитель (лицо, исполняющее обязанности руководителя) ликвидируемого предпри-
ятия несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции, за обеспечение сохранности всех документов предприятия до момента передачи их 
ликвидационной комиссии.
3.8. На основании постановления о ликвидации предприятия:
3.8.1. Председатель ликвидационной комиссии:
- в установленный законом срок письменно уведомляет орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, о том, что предприятие находится в процессе 
ликвидации с приложением постановления о ликвидации МУП;
- в установленный законом срок в письменной форме информирует органы статистики о 
том, что предприятие находится в процессе ликвидации;
- в срок 15 рабочих дней представляет Администрации МО Смольнинское копии (в двух 
экземплярах):
а) устава предприятия;
б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) бухгалтерского отчета на последнюю отчетную дату со штампом соответствующей 
территориальной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
3.9. Ликвидационная комиссия после уведомления в установленный законом срок о ее 
формировании органа, осуществившего государственную регистрацию юридического 
лица:
3.9.1. В недельный срок направляет копии постановления Администрации МО Смоль-
нинское:
а) в соответствующую территориальную инспекцию Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации для получения справки об отсутствии либо наличии задолженности 
ликвидируемого юридического лица перед бюджетами всех уровней;
б) в соответствующее территориальное управление Пенсионного фонда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области для получения справки об отсутствии либо наличии задолжен-
ности ликвидируемого юридического лица перед Пенсионным фондом РФ;
в) в банковские учреждения, в которых находятся счета ликвидируемого предприятия, с 
приложением извещения о переходе к ликвидационной комиссии полномочий по управ-
лению предприятием и заявления о прекращении списания средств с банковских счетов 
без согласия комиссии;
д) в соответствующее территориальное представительство Санкт-Петербургского реги-
онального отделения фонда социального страхования Российской Федерации для полу-
чения справки об отсутствии либо наличии задолженности ликвидируемого юридического 
лица перед внебюджетным фондом;
3.9.2. Помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации предприятия, содержащую 
сведения о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Этот срок не может 
быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации объявления.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет последних о ликвидации 
юридического лица.
 3.9.3. Составляет промежуточный ликвидационный баланс в трех экземплярах после 
окончания объявленного срока для предъявления требований кредиторами, который 
должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, 
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 
 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается главой Администрации муни-
ципального образования Смольнинское. В случаях, установленных законом, проме-
жуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом.
3.9.4. Принимает меры по взысканию дебиторской задолженности ликвидируемого пред-
приятия. Взыскание дебиторской задолженности считается невозможным, а дебиторская 
задолженность подлежащей списанию в случае вынесения арбитражным судом соответ-
ствующего решения или по истечении трех лет с момента ее возникновения.
3.9.5. В течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса 
МУП удовлетворяются требования кредиторов в порядке очередности, определенной ст. 
64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 
баланса. При недостаточности денежных средств для удовлетворения требований креди-

торов проводит рыночную оценку имущества предприятия и представляет документы в 
Администрацию МО Смольнинское для оформления материалов по продаже имущества 
в порядке, установленном действующим законодательством.
3.9.6. По окончании расчетов с кредиторами получает справку банковских учреждений о 
закрытии расчетного, валютного и других банковских счетов ликвидируемого юридиче-
ского лица, составляет окончательный ликвидационный баланс предприятия, который 
утверждается главой Администрации МО (учредителем) и направляет его в территориаль-
ную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации для получения 
справки и отметки о снятии предприятия с налогового учета.
3.9.7. После утверждения ликвидационного баланса составляет акт о передаче имущества 
МУП, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, иному юридическому 
лицу, указанному в постановлении Администрации о ликвидации предприятия либо в 
муниципальную казну МО Смольнинское. Акт подписывается председателем ликвида-
ционной комиссии, руководителем и главным бухгалтером юридического лица, за кото-
рым закрепляется это имущество на праве хозяйственного ведения, и представляется 
в Администрацию МО Смольнинское для утверждения и внесения изменений в реестр 
муниципального имущества муниципального образования Смольнинское.
 3.9.8. После завершения процесса ликвидации МУП представляет в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, предусмотренные 
Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица
3.9.9. Направляет копию решения соответствующего органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию юридического лица, о ликвидации юридического лица в Админи-
страцию МО Смольнинское (учредителю).
3.10. Ликвидация предприятия считается завершенной, а предприятие – прекратившим 
свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.
Соответствующее свидетельство о прекращении деятельности юридического лица, а 
также печать и штампы ликвидированного предприятия ликвидационная комиссия пере-
дает в архив муниципального образования Смольнинское в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Призыв 
на военную службу

Уважаемые родители! Я обращаюсь к 
вам по случаю очередного (с 1 апреля 
по 15 июля 2013 года) призыва граждан 
на военную службу в возрасте от 18 до 
27 лет, не имеющих права на освобож-
дение, либо отсрочку от призыва на во-
енную службу.

В нашей стране призыв на военную служ-
бу является прозрачным и осуществляется 
в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации в области подготовки и призыва 
граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами.

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важней-
шему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтверж-
дено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо предста-
вить в оригинале врачу-специалисту медицинской комиссии.

По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, при-
зывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицин-
ское учреждение города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-Петербурга, 
по итогам которого принимается соответствующее решение.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополни-
тельное медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, для 
того, чтобы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной комиссии.

В то же время сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от службы предусматривается наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трёх до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу сро-
ком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужащий 
имеет более двадцати социальных гарантий, определенных российским законодатель-
ством. 

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, и 
видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на во-
енную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению бо-
евого потенциала нашей родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, 
Герой России С.В. Качковский

Жители многоквартирных домов!
В соответствии со статьями 45-47, 161.1 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, если в вашем доме не создано ТСЖ, вы обязаны провести общее собрание 
собственников дома и выбрать Совет многоквартирного дома.

О данной работе необходимо информировать Муниципальный Совет МО Смоль-
нинское по тел.: 274-54-06 и сдавать протоколы общих собраний собственников се-
кретарю Муниципального Совета (Суворовский пр., д. 60, каб. 7).

***
Дети должны жить в семье!

Приглашаются желающие стать приемными родителями и взять на воспитание 
ребенка в семью. Подарите свое родительское тепло детям.

Обращайтесь в отдел опеки и попечительства Администрации муниципального об-
разования Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д. 60, тел.: 274-54-06, 275-94-97.

Объявления



8 МАРТ 2013 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ

»Á‰‡ÚÂÎ¸:
ŒŒŒ —ÚÛ‰Ëˇ ´¬‡Ë‡ÌÚª, 
192241, —œ·., 
ÛÎ.œ‡ÊÒÍ‡ˇ, ‰.46

√Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
».¬.–‡ÚÌËÍÓ‚‡

Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: 191124, —œ·, —Û‚ÓÓ‚ÒÍËÈ Ô., 60.
“ÂÎÂÙÓÌ Â‰‡ÍˆËË: 576-85-04. 
”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È —Ó‚ÂÚ ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ π80.
√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ‚ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰ÌÓÏ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË 
ÍÓÏËÚÂÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ÔÂ˜‡ÚË („.—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„).
–Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È πœ» œ3469 ÓÚ 25.12.1998 „. “Ë‡Ê - 3000 ˝ÍÁ.

¡ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
œÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Í ÔÂ˜‡ÚË 29.03.2013 „.
ÔÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 12.00, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË 12.00. 

Отпечатано в типографии 
«Издательский Дом Сатори» ООО, 
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек
 д.47 ЦИЦ ц.710. Заказ №

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
26.03.2013                         №75

 Санкт-Петербург

 О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Смольнинское»

 В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского Кодекса РФ, статьей 35 Федераль-
ного закона от 14.11. 2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьями 20, 22 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», положениями статьи 39 Устава муниципального образования Смольнинское, 
руководствуясь разделом 3 Порядка принятия решения о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
Смольнинское, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское от 22.11.2012 № 176 (с изменениями), и, принимая во 
внимание нецелесообразность дальнейшего осуществления деятельности МУП 
«Смольнинское», Администрация муниципального образования Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятия «Смольнинское» по обслу-
живанию населения и благоустройству муниципального округа № 80 (далее – МУП 
«Смольнинское»), юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.60 
(фактический адрес там же), (ИНН 7825412431, КПП 784201001, ОГРН 1037843053302 
от 22.12.2005 г.), в связи с убыточностью его финансово-хозяйственной деятельности 
в течение двух последних лет (пояснительная записка прилагается).

2. Специалисту 1 категории юридического отдела Овчинникову В.В. незамедлительно 
(в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации предприятия) 
письменно сообщить о принятом решении Администрации муниципального образо-
вания Смольнинское о ликвидации МУП «Смольнинское» и составе ликвидационной 
комиссии в уполномоченный государственный орган – Межрайонную инспекцию ФНС 
РФ № 15 по Санкт-Петербургу для внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в стадии ликвидации.

3. Назначить и утвердить ликвидационную комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Овчинников Вадим Владимирович – специалист 1 категории юридического отдела 
Администрации муниципального образования Смольнинское;
Члены комиссии:
Андреева Ирина Александровна - заместитель главы Администрации муниципального 
образования Смольнинское по финансовым вопросам, руководитель отдела учета и 
отчетности;
Малинина Ольга Юрьевна – ведущий специалист отдела учета и отчетности Админи-
страции муниципального образования Смольнинское.

4. К ликвидационной комиссии на основании п.3 ст.62 Гражданского кодекса РФ и 
п.4 ст.35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» переходят полномочия по управлению делами 
муниципального унитарного предприятия «Смольнинское», в том числе по распоря-
жению имуществом предприятия.

5. Ликвидационной комиссии в установленном действующим законодательством 
(ст.62 - 64 ГК РФ) порядке и сроки совершить все необходимые юридические действия, 
связанные с ликвидацией МУП «Смольнинское», в том числе:

5.1. в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации МУП 
«Смольнинское» опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» объявление 
о ликвидации МУП «Смольнинское» и о порядке и сроке заявления требований его кре-
диторов, установив при этом срок для заявления требований кредиторов МУП «Смоль-
нинское» 2 (два) месяца с момента публикации о ликвидации;
5.2. в течение трех рабочих дней с даты опубликования в «Вестнике государственной 
регистрации» объявления о ликвидации направить копии постановления Администра-
ции муниципального образования Смольнинское о ликвидации МУП «Смольнинское»:
5.2.1. в территориальное управление Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области для получения справки об отсутствии или наличии задолженности 
ликвидируемого предприятия перед Пенсионным фондом РФ;
 5.2.2. в территориальное представительство Санкт-Петербургского регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ;
5.2.3. в банковские учреждения, в которых находятся счета ликвидируемого предпри-
ятия, с приложением извещения о переходе к ликвидационной комиссии полномочий 
по управлению предприятием и заявления о прекращении списания средств со счетов 
без согласия комиссии;
5.2.4. в органы статистики;
5.3. провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного МУП «Смоль-
нинское» Администрацией муниципального образования Смольнинское в установленном 
порядке;
5.4. принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, 
а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации юридического лица;
5.5. в 10-дневный срок после окончания срока для предъявления требований кредитора-
ми составить промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе 
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение 
главе Администрации муниципального образования Смольнинское;
5.6. при недостаточности денежных средств у ликвидируемого предприятия для удовлет-
ворения требований кредиторов осуществить продажу имущества МУП «Смольнинское» 
с публичных торгов в установленном законом порядке;
5.7. произвести выплату денежных сумм кредиторам МУП «Смольнинское» в порядке 
очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным лик-
видационным балансом;
5.8. в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидаци-
онный баланс и представить его на утверждение главе Администрации муниципального 
образования Смольнинское;
5.9. оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество МУП «Смоль-
нинское» передать Администрации муниципального образования Смольнинское в 
установленном порядке;
5.10. уведомить в установленной форме Межрайонную инспекцию ФНС РФ № 15 по 
Санкт-Петербургу о ликвидации МУП «Смольнинское» для внесения об этом записи в 
ЕГРЮЛ;
5.11. при установлении неспособности МУП «Смольнинское» удовлетворить требова-
ния кредиторов в полном объеме обратиться в арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с заявлением о признании МУП «Смольнинское» банкротом в 
течение десяти дней с момента выявления признаков неплатежеспособности и (или) 
признаков недостаточности имущества и уведомить об этом всех выявленных креди-
торов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»;
5.12. завершить процедуру ликвидации предприятия в течение одного года с момента 
принятия настоящего постановления.

6. Заместителю главы Администрации муниципального образования Смольнинское по 
финансовым вопросам, руководителю отдела учета и отчетности – главному бухгалтеру 
Администрации МО Смольнинское Андреевой И.А. оприходовать имущество ликвидируе-
мого предприятия после расчетов в установленном порядке с работниками предприятия, 
бюджетом, внебюджетными фондами и другими кредиторами.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смоль-
нинский».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

Милосердие вознаграждается
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти сообщает, что увеличены ежемесячные выплаты родителям и опеку-
нам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I группы» с 1 января 2013 года увеличиваются выплаты 
неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) и опекунам (попечите-
лям), которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 
группы.

Ранее ежемесячная выплата всем категориям лиц, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, составляла 1200 рублей. В 
соответствии с Указом с 1 января 2013 года такая выплата для родителей (усыно-
вителей) и опекунов (попечителей) составляет 5500 рублей. Размер ежемесячных 
выплат другим лицам, осуществляющим уход, остается прежним – 1200 рублей.

Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, которые на-
ходятся в распоряжении Управлений Пенсионного фонда, осуществляющего пен-
сионное обеспечение ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы. Поэтому 
родителям и опекунам, уже получающим данную выплату, не нужно обращаться в 
территориальный орган ПФР, новый размер выплаты будет установлен в беззаяви-
тельном порядке.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду и ин-
валиду с детства I группы пенсии. Выплаты в новом размере, с учетом доплаты за 
январь-март 2013 года, будут произведены вместе с пенсией в апреле.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 18 229 детей-инвалидов 
и 7 895 инвалидов с детства I группы. Компенсационные выплаты в настоящее время 
получают 5 149 неработающих родителей и опекунов, осуществляющих уход за ука-
занными гражданами в городе и области.

Для тех, кто у костра!
Статистика свидетельствует, что в девяти из десяти случаев причинами по-

жаров в загородной зоне и в лесных массивах являются непотушенные угли ко-
стров, брошенные окурки из проезжающего автомобиля, банки и бутылки. 

С наступлением весенне-летнего периода и массовым выездом наших граждан за 
черту города возрастет количество неконтролируемых источников открытого огня. Кто-
то – на шашлычки, кто-то – на огороды. Кто-то будет разжигать костер для удоволь-
ствия, кто-то – по хозяйственной необходимости.

Для сведения курильщиков: брошенная непотушенная сигарета во всех случаях это 
потенциальный источник возникновения пожаров, потому что табак в настоящее время 
имеет негативное свойство догорать до конца, в отличие от прежних времен, когда в 
ходу были в основном папиросы, которые можно было прикуривать по многу раз.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ У КОСТРА
1. Если вам предстоит побывать на природе, где не обойдется, конечно, без ожида-

емых и желанных шашлыков и, естественно, без костра, попробуйте по возможности 
использовать мангалы. На первый взгляд не совсем стандартное решение способно 
спасти наши леса от пожаров.

2. Если вам приходится разводить костер, то лучше использовать старое костри-
ще, новое место для костра должно находиться на значительном расстоянии от де-
ревьев и кустарников. Разложите дерн вокруг будущего кострища землей вверх. 
После того как костер потушен, положите срезанный дерн на прежнее место и при-
топчите ногами.

3. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Оставшиеся банки или бутылки лучше 
закопать или увезти с собой: осколки стекла, фокусируя лучи солнца, способны срабо-
тать как зажигательные линзы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА, 
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ И СВОЕ БУДУЩЕЕ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ ОГНЕМ!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Центральному району»


