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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
18.10.2012                          №165

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Бюджет МО Смольнинское на 2012  год

Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации муниципального образования по 
финансовым вопросам  И.А.Андреевой о  необходимости корректировки бюджета, связанного с уточ-
нением предстоящих платежей Муниципальный  Совет МО Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в расходную часть Бюджета МО Смольнинское на 2012 год согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
18.10.2012                          №166

Санкт-Петербург

О рассмотрении проекта Бюджета МО Смольнинское на 2013 год в первом чтении

 Рассмотрев и обсудив представленные документы:
- проект среднесрочного финансового плана МО Смольнинское на 2013-2015 года - Приложение 1;
- основные направления бюджетной политики МО Смольнинское на 2013 год и плановый период 2014-
2015 г. - Приложение 2;
- оценка ожидаемого исполнения Бюджета МО Смольнинское в 2012 г. - Приложение 3;
- заключение комиссии по экономике, бюджету и финансам муниципального Совета на проект Бюджета 
МО Смольнинское на 2013 г. - Приложение 4;
- прогноз социально-экономического развития МО Смольнинское на 2013 год и плановый период 
2014-2015 года - Приложение 5, а также заслушав сообщения заместителя главы Администрации МО 
Смольнинское по финансовым вопросам И.А.Андреевой и председателя постоянной комиссии по 
экономике, бюджету и финансам депутата А.А. Андреева муниципальный Совет муниципального об-
разования Смольнинское 
РЕШИЛ:
 1. Утвердить в первом чтении основные характеристики Бюджета МО Смольнинское на 2013 год - При-
ложение 6, в том числе: 
– общий объем доходов 130 000,0 тыс. руб.
– общий объем расходов 160 000,0 тыс. руб.
– дефицит бюджета 30 000,0 тыс. руб.
– величина Резервного фонда Администрации МО Смольнинское на 2013 год в размере 4 000,0 тыс. руб.
 2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
 3. 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 № 165 от 18.10.2012 г.

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2012 ГОД

  (тыс.руб.) 

№ п\п Наименование статей К о д   
ГРБС

 К о д 
раздела 
и  п о д -
раздела 

Код це-
л е в о й 
статьи

К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

Код эко-
н о м и -
ч е с к о й 
статьи

С у м м а  
на 2012 
год

II Администрация МО Смольнинское 980 -38 910,0

1 Функционирование исполнитель-
ных органов местных Админи-
страций

980 0104 -2 279,3

1.1 Расходы на содержание главы  
местной Администрации

980 0104 002 05 01 248,0

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 208,0

1.1.3 Начисления на выплаты по оплате 
труда

980 0104 002 05 01 500 213 40,0

1.2 Содержание и обеспечение дея-
тельности местной Администрации 

980 0104 002 06 01 -2 197,2

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 -208,0

1.2.3 Начисления на выплаты по оплате 
труда

980 0104 002 06 01 500 213 -40,0

1.2.8 Работы, услуги по содержанию 
имущества

980 0104 002 06 01 500 225 -250,0

1.2.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 -799,2

1.2.11 Увеличение стоимости основных 
средств

980 0104 002 06 01 500 310 -900,0

1.4 Расходы на ремонт помещения по 
адресу: Суворовский, д.61

980 0104 002 06 04 -238,6 

1.4.1 Работы, услуги по содержанию 
имущества

980 0104 002 06 04 500 225 -238,6

1.5 Расходы на ремонт помещения по 
адресу: Невский , д.178

980 0104 002 06 05 -91,5 

1.5.1 Работы, услуги по содержанию 
имущества

980 0104 002 06 05 500 225 -91,5

2 Резервный  фонд Администрации 
МО

980 0111 070 01 01 -2 300,0

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 -2 300,0

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

980 0503 -32 400,0

3.1 Расходы на текущий ремонт и озе-
ленение придомовых территорий 
и территорий дворов,  установке, 
содержанию и ремонту ограждений 
газонов; установке и содержанию 
малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

980 0503 795 01 01 -32 400,0 

3.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 01 500 226 -31 400,0

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

4 Организация и проведение меро-
приятий для детей и подростков, 
проживающих на территории МО 
Смольнинское

980 0707 20,0

4.1 Мероприятия по военно-патрио-
тическому воспитанию  молодежи 

980 0707 795 02 01 10,0

4.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 10,0

4.2 Мероприятия по профилактике 
дорожно-транспортного травма-
тизма 

980 0707 795 02 03 10,0

4.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 10,0

5 Расходы на организацию и про-
ведение досуговых местных, го-
родских, праздничных и иных  
мероприятий 

980 0801 795 04 01 1 230,0

5.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 1 230,0

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

980 1003 505 01 00 -404,2

6.1 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления                             

980 1003 505 01 00 005 263 -404,2

7 Охрана семьи и детства 980 1004 3,5

7.1 Расходы на оплату труда приемных 
родителей 

980 1004 520 13 02 3,5

7.1.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 500 226 3,5

8 Организация работы по развитию 
на территории МО массовой фи-
зической культуры и спорта

980 1105 795 03 01 100,0

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

9 Расходы на создание, выпуск 
телевизионных передач и виде-
оматериалов о муниципальном 
образовании Смольнинское

980 1201 450 00 01 -1 700,0

9.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 -1 700,0

10 Периодическая печать и изда-
тельства

980 1202 -1 180,0

10.1 Расходы на создание, распростра-
нение и выпуск газеты "Муници-
пальный округ Смольнинский"

980 1202 457 02 01 -560,0

10.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 -560,0

10.2 Расходы на изготовление брошюр, 
печать плакатов и календарей

980 1202 457 02 02 -620,0 

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

II  МБУ МО Смольнинское "Центр 
социальной помощи"

980 -1 090,0

1 Субсидии на участие и финансиро-
вание временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

980 0707 431 02 01 019 241 -390,0

2 Субсидии на проведение меро-
приятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию и молодежи 
на территории муниципального 
образования

980 0707 795 05 01 019 241 -270,0

3 Субсидии на организацию и прове-
дение  досуговых мероприятий для 
детей и подростков, проживающих 
на территории МО Смольнинское

980 0707 795 05 02 019 241 -100,0

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

980 1105 795 05 03 019 241 -330,0

ИТОГО -40 000,0
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Приложение 1
к Решению МС № 166 от 18.10.2012

Утверждаю Глава Администрации МО Смольнинское О.Н.Комарова
    

ПРОЕКТ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ

№ Источники доходов  Прогноз  
и с п о л -
н е н и я  в 
2012 году 

План на 
2013 год

П л а н  н а 
2014 год

П л а н  н а 
2015 год

1 Всего доходов 123 600,0 130 000,0    134 000,0   140 000,0   

1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

41 319,4  38 000,0    33 642,8    36 183,2   

1.2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

7 600,0  7 000,0    7 350,0    7 800,0   

1.3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

3 640,0  3 300,0    3 300,0    3 700,0   

1.4 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

26 190,0  23 100,0    27 800,0    27 800,0   

1.5 Налог на имущество физических лиц 21 030,0  35 000,0    37 973,5    38 000,0   

1.6 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

1,0  -      -      -     

1.7 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и зачисляемые в 
бюджеты внутригородских МО СПб в соответствии с законо-
дательством СПб

1 600,0  312,5    110,0    400,0   

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

950,0  900,0    1 200,0    1 000,0   

1.9 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

80,0  -      -      -     

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

 6 430,0    6 000,0    6 200,0    6 600,0   

1.11 Прочие неналоговые доходы 6,0  -      -      -     

1.12 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ 
государственных полномочий СПб по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

 3 073,2    3 408,3    2 628,3    3 863,9   

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

67,0 5,0 5,3 5,6 

1.14 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ го-
сударственных полномочий СПб по выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 
и детей, переданных на воспитание в приемные семьи

 8 470,0    9 289,2    9 865,2    10 467,6   

1.15 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ 
государственных полномочий СПб по оплате труда приемных 
родителей

 3 143,4    3 685,0    3 924,9    4 179,7   

2 Всего расходов  126 000,0    160 000    140 000    145 000   

3 Профицит (+), Дефицит (-) -2 400,0   -30 000,0   -6 000,0   -5 000,0   

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

Планируемое распределение расходов бюджета МО Смольнинское 
в 2013 - 2015 годах 

№ 
п\п

Наименование разделов и подразделов Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

П р о г н о з 
исполне-
ния бюд-
ж е т а  в 
2012 году

План на 
2013 год

План на 
2014 год

План на 
2015 год

1 Общегосударственные вопросы 0100 22 850,0 30 465,0 31 530,0 32 360,0

1.1 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 090,0 1 165,0 1 230,0 1 300,0

1.2 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной                  власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 1 350,0 1 435,0 1 530,0 1 630,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 19 900,0 23 165,0 24 030,0 24 650,0

1.4 Резервные фонды 0111  -    4 000,0 4 000,0 4 000,0

1.5 Другие общегосударственные 
вопросы

0113 510,0 700,0 740,0 780,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 50,0 140,0 150,0 150,0

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

0309 50,0 140,0 150,0 150,0

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66 600,0 85 000,0 62 000,0 64 200,0

3.1 Благоустройство 0503 66 600,0 85 000,0 62 000,0 64 200,0

4 Образование 0700 9 400,0 13 865,0 14 000,0 14 400,0

4.1 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9 400,0 13 865,0 14 000,0 14 400,0

5 Культура, кинемотография 0800 9 630,0 10 000,0 10 450,0 10 500,0

5.1 Культура 0801 9 630,0 10 000,0 10 450,0 10 500,0

6 Социальная политика 1000 14 740,0 16 820,0 17 970,0 19 490,0

6.1 Социальное обеспечение населения 1003  -    437,5 551,8 979,6

6.2 Охрана семьи и детства 1004 14 740,0 16 382,5 17 418,2 18 510,4

7 Физическая культура и спорт 1100 1 020,0 1 190,0 1 200,0 1 200,0

7.1 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105 1 020,0 1 190,0 1 200,0 1 200,0

8 Средства массовой информации 1200 1 710,0 2 520,0 2 700,0 2 700,0

8.1 Телевидение и радиовещание 1201 300,0 500,0 500,0 500,0

8.2 Периодическая печать и издательства 1202 1 410,0 2 020,0 2 200,0 2 200,0

126 000,0 160 000,0 140 000,0 145 000,0

Приложение 2
к решению МС МО Смольнинское № 166 от 18.10.2012 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 

И 2015 ГОДОВ

Основные направления бюджетной политики МО Смольнинское на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов разработаны в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год.
Основные целями бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перспективу являются:
- укрепление стабильности и бюджетной устойчивости; 
- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;

Приложение 6
к Решению МС МО Смольнинское № 166 от 18.10.2012г.

Основные характеристики бюджета МО Смольнинское на 2013 год  

1. Доходы

№ Источники доходов План на  год

1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  38 000,0   

2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

 7 000,0   

3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ  3 300,0   

4 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  23 100,0   

5 Налог на имущество физических лиц  35 000,0   

6 «Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских МО СПб в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга»

 312,5   

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

 900,0   

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
- повышение эффективности бюджетных расходов. 
 Расчет объема доходов местного бюджета на 2013 год произведен на основании действующего налогового 
законодательства, проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» в части доходов МО, анализа поступления доходов за предшествующие годы, а 
также Бюджетного послания Президента РФ о бюджетной политике на 2013 – 2015 годы. 
Динамика основных параметров бюджета МО Смольнинское на 2013 год и плановый период 2014 и 2015годов 
характеризуется: увеличением доходов по сравнению с 2012 годом на 5 % и 3,5 % в 2014-2015 годах соот-
ветственно, увеличением общего объема расходов к 2012 году на 27% и последующему сокращению к 2015 
году на 9,4 %, постепенному снижению дефицита бюджета к 2015 году до 3,4% от общего объема расходов.
В 2013 году планируется некоторое увеличение уровня доходов МО Смольнинское на 5 % виду повышения 
объема перечисляемых из бюджета Санкт-Петербурга субвенций на исполнений переданных полномочий 
на 11 % , прогнозного увеличения поступлений налога на имущество физических лиц – 66 %. 
Планируемые доходы бюджета МО Смольнинское на 2013 - 2015 годы: 
 - в 2013 году в размере 130 000,0 тыс.руб.;
 - в 2014 году в размере 134 000,0 тыс.руб.;
 - в 2015 году в размере 140 000,0 тыс.руб.

  Предельный объем расходов бюджета МО на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определен 
исходя из прогноза поступления доходов в бюджет МО и источников покрытия дефицита местного бюджета. 
Формирование объема и структуры расходов бюджета МО осуществляется исходя из следующих основных 
подходов:

- определение бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики 
(мероприятий), основными из которых являются:
- расходы на благоустройство и озеленение придомовых территорий и территорий 
 МО Смольнинское в соответствии с адресной программой;
- организация и проведение местных, городских и праздничных мероприятий;
-  проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования;
- проведение мероприятий по воспитанию молодежи, направленных профилактику правонарушений, на 
предотвращение терроризма и экстремизма, развитию толерантности и профилактике дорожно-транс-
портного травматизма среди детей и подростков, проживающих на территории МО Смольнинское, а также 
по вопросам профориентации и трудоустройства несовершеннолетних;
- организация работы по развитию на территории МО массовой физической культуры и спорта;
- организация и финансирование работ по трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет.
- определение публичных и приравненных к ним расходных обязательств, основными из которых являются:
- расходы на выплату денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на 
детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, воспитывающихся в приемных семьях;
- расходы на оплату труда приемных родителей;
- выплата доплаты к пенсии муниципальных служащих;
- определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, оптимиза-
ция расходов на обеспечение деятельности, повышение эффективности расходования бюджетных средств. 
 Развитие и расширение сферы деятельности муниципального бюджетного учреждения МО «Центр соци-
альной помощи» способствует повышению доступности и качества муниципальных услуг для жителей МО 
Смольнинское. Необходимо продолжить дальнейшую работу над повышением отдачи от использования 
бюджетных средств, совершенствования перечня оказываемых муниципальным учреждением услуг путем 
формирования качественного муниципального задания для учреждения.
 В 2013 году сохранится тенденция превышения расходов бюджета МО Смольнинское над доходами. По-
крытие дефицита в 2013 году планируется за счет переходящего остатка денежных средств. 

Основные характеристики бюджета МО Смольнинское на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов:

(тыс.руб.)

Показатель Оценка исполнения бюджета в 2012 году Прогноз исполнения бюджета 

2013 год 2014 год 2015 год

Доходы 123 600,0 130 000,0 134 000,0 140 000,0

Расходы 126 000,0 160 000,0 140 000,0 145 000,0

Дефицит (-) /
профицит (+) 

- 2400,0 - 30 000,0 - 6 000,0 - 5 000,0

Руководствуясь Бюджетным посланием Президента РФ о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах в части 
решения задачи ограничения и последовательного снижения размеров дефицита бюджета, МО Смольнинское 
планирует снижение дефицита бюджета, к 2015 году планируется сокращение дефицита местного бюджета 
до 3,4% от общего объема расходов.
Бюджетная политика МО Смольнинское осуществляется в интересах жителей и успех её реализации зависит 
не только от действий тех или иных муниципальных структур, но и от того, в какой мере сограждане понимают 
эту политику, разделяют цели, механизмы и принципы её реализации, доверяют ей. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
08.10.2012               № 259

Об исполнении бюджета МО Смольнинское и резервного фонда Администрации за 9 месяцев 
2012 года 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Смольнинское за 9 месяцев 2012 года:
- доходной части бюджета согласно приложению 1;
- расходной части бюджета согласно приложению 2;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО  Смольнинское за 9 ме-
сяцев 2012 года согласно приложению 3;
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации МО  Смольнинское за 
9 месяцев согласно приложению 4.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ п\п Наименование разделов и подразделов Раздел, 
подраздел

План 
на  год

1 Общегосударственные вопросы 0100 30 465,0

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 165,0

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

0103 1 435,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 23 165,0

1.4 Резервные фонды 0111 4 000,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 140,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 140,0

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 85 000,0

3.1 Благоустройство 0503 85 000,0

4 Образование 0700 13 865,0

4.1 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13 865,0

5 Культура, кинемотография 0800 10 000,0

5.1 Культура 0801 10 000,0

6 Социальная политика 1000 16 820,0

6.1 Социальное обеспечение населения 1003 437,5

6.2 Охрана семьи и детства 1004 16 382,5

7 Физическая культура и спорт 1100 1 190,0

7.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 190,0

8 Средства массовой информации 1200 2 520,0

8.1 Телевидение и радиовещание 1201 500,0

8.2 Периодическая печать и издательства 1202 2 020,0

Всего расходов 160 000,0

2. Расходы

3. Дефицит, профицит бюджета

№ п/п Наименование План на год

1 Доходы бюджета 130 000,0 

2 Расходы бюджета 160 000,0 

Дефицит (-),  профицит (+) бюджета -30 000,0 

Источник покрытия дефицита бюджета   - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
4. Нормативная величина резервного фонда Администраци МО - не более 4 680,0 тыс.руб.

Уважаемые жители, с приложениями 3, 4 и 5 к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское 
от 18.10.2012 № 166 «О рассмотрении проекта Бюджета МО Смольнинское на 2013 год в первом чтении» 
вы можете ознакомиться на сайте  www.smolninscoe.sp.ru или в Администрации МО Смольнинское.

ОФИЦИАЛЬНО. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
21 ноября 2012 года состоятся публичные слушания по обсуждению  проекта Бюджета муниципального обра-
зования муниципального округа Смольнинское на 2013 год. Слушания состоятся в помещении Администрации 
муниципального образования Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д.60, ком. № 5, 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 обед с 13-00 до 14-00 или на офици-
альном сайте www.smolninscoe.sp.ru в период с 22 октября по 21 ноября. Направлять мнения, предложения 
и рекомендации по проекту можно по почте, по электронной почте info@smolninscoe.sp.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

Приложение 1
к постановлению  Администрации МО Смольнинское № 259 от 08.10.2012 г.

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  
МО СМОЛЬНИНСКОЕ В 3 КВАРТАЛЕ  2012 ГОДА  

(тыс.руб.)

№ п/п Источники
 доходов

Код бюджетной 
классификации

9 мес. И с п о л -
нено

% испол-
нения

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 1 00 00000 00 0000 000 82 723,0 86 200,3 св.100%

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000 52 304,0 63 033,0 св.100%

1.1 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

182  1 05 01000 00 0000 110 33 304,0 41 956,5 св.100%

1.1.1 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

182   1 05 01010 01 0000 110 25 534,0 32 720,8 св.100%

8 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  6 000,0   

9 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

 3 408,3   

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

 5,0   

11 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по вы-
плате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи

 9 289,2   

12 Субвенция  бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по вы-
плате вознаграждения приемным родителям

 3 685,0   

Всего доходов  130 000,0   

1.1.1.1 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

182   1 05 01011 01 0000 110 25534,00 33393,8 св.100%

1.1.1.2 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182   1 05 01012 01 0000 110  -     -673,0  -     

1.1.2 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182   1 05 01020 01 0000 110 5 000,0 6 236,5 св.100%

1.1.2.1 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182   1 05 01021 01 0000 110 5000,00 6642,20 св.100%

1.1.2.2 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за на-
логовые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182   1 05 01022 01 0000 110  -     -405,70  -     

1.1.3 Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110 2 770,0 2 999,2 св.100%

1.2 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182  1 05 02000 02 0000 110 19 000,0 21 076,5 св.100%

1.2.1 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182  1 05 02010 02 0000 110 19 000,0 21 018,6 св.100%

1.2.2 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182  1 05 02020 02 0000 110  -     57,9  -     

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 25 619,0 15 774,9 62%

2.1 Налог на имущество физиче-
ских лиц

182  1 06 01000 00 0000 110 25 619,0 15 774,9 62%

2.1.1 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным 
в границах внутригородских МО 
городов федерального значения 
Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110 25 619,0 15 774,9 62%

3 З а д о л ж е н н о с т ь  и  п е р е -
расчеты по отмененным 
налогам,сборам и иным обя-
зательным 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, переходя-
щего в порядке наследования 
или дарения

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

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

867  1 13 00000 00 0000 000 60,0 1 337,3 св.100%

4.1 Доходы от компенсации затрат 
государства

867  1 13 02000 00 0000 130 60,0 1 337,3 св.100%

4.1.1 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

867  1 13 02993 03 0000 130 60,0 1 337,3 св.100%

4.1.1.1 "Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутрик-
вартального озелеления и 
подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством 
Санкт-Петербурга"

867  1 13 02993 03 0100 130 60,0 1 337,3 св.100%

5 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

000  1 16 00000 00 0000 000 4 710,0 6 048,6 св.100%

5.1 Денежные взыскания (штра-
фы)  за нарушение законо-
дательства о применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140 800,0 719,2 90%

5.2 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

834 1 16 33000 00 0000 140 80,0 80,0 100%

5.2.1 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов фе-
дерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

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

5.3 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

000  1 16 90000 00 0000 140 3 830,0 5 249,4 св.100%

5.3.1 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских МО го-
родов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

000  1 16 90030 03 0000 140 3 830,0 5 249,4 св.100%
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5.3.1.1 Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

000   1 16 90030 03 0100 140 3 800,0 5 192,3 св.100%

5.3.1.1.1 Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

806   1 16 90030 03 0100 140 3 300,0 4 870,0 св.100%

5.3.1.1.2 Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

807   1 16 90030 03 0100 140 310,0 149,3 48%

5.3.1.1.3 Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

863   1 16 90030 03 0100 140 190,0 173,0 91%

5.3.1.2 Штрафы за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге""

863   1 16 90030 03 0200 140 30,0 57,1 св.100%

6 Прочие неналоговые доходы 980  1 17 00000 00 0000 000 30,0 6,0 20%

6.1 Прочие неналоговые доходы 980 1 17 05000 00 0000 180 30,0 6,0 20%

6.1.1 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга

980  1 17 05030 03 0000 180 30,0 6,0 20%

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

980  2 00 00000 00 0000 000 12 277,0 12 261,8 100%

1 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

980  2 02 00000 00 0000 000 12 277,0 12 277,0 100%

1.1.1 Субвенции местным бюдже-
там на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ

980  2 02 03024 00 0000 151 2 692,0 2 692,0 100%

1.1.1.1 Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

980  2 02 03024 03 0000 151 2 692,0 2 692,0 100%

1.1.1.1.1 Субвенции бюджетам вну-
тригородских МО Санкт-
Петербурга на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству

980  2 02 03024 03 0100 151 2 625,0 2 625,0 100%

1.1.1.1.2 Субвенции бюджетам вну-
тригородских МО Санкт-
Петербурга на выполнение 
отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
и составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях

980  2 02 03024 03 0200 151 67,0 67,0 100%

1.1.1.2 Субвенции бюджетам МО на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному ро-
дителю

980  2 02 03027 00 0000 151 9 585,0 9 585,0 100%

1.1.1.2.1 Субвенции бюджетам вну-
тригородских МО городов 
федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга му-
ниципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному ро-
дителю

980  2 02 03027 03 0000 151 9 585,0 9 585,0 100%

1.1.1.2.1.1 Субвенции бюджетам вну-
тригородских МО Санкт-
Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

980  2 02 03027 03 0100 151 6 770,0 6 770,0 100%

1.1.1.2.1.2 Субвенции бюджетам вну-
тригородских МО Санкт-
Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся прием-
ному родителю

980  2 02 03027 03 0200 151 2 815,0 2 815,0 100%

2 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет

980  2 19 00000 00 0000 000  -     -15,2  -     

2.1 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга

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

 ИТОГО ДОХОДОВ 95 000,0 98 462,1 св.100%

Приложение 2 
к постановлению Администрации МО Смольнинское № 259 от 08.10.2012 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ 
В 3 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

(тыс.руб.)
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I Муниципальный Совет МО 
Смольнинское 

883 1 881,0 1 118,6 59,5

1 Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления

883 0102 855,0 736,6 86,2

1.1 Расходы на содержание Главы 
МО

883 0102 002 01 01 855,0 736,6 86,2

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 500 211 680,0 579,9 85,3

1.1.2 Начисления на выплаты по 
оплате труда

883 0102 002 01 01 500 213 175,0 156,7 89,5

2 Функционирование предста-
вительных органов местного 
самоуправления

883 0103 981,0 362,0 36,9

2.1 Расходы на содержание членов  
представительной  власти орга-
на местного самоуправления

883 0103 002 03 02 121,0 100,6 83,1

2.1.1 Прочие выплаты 883 0103 002 03 02 500 212 115,0 97,0 84,3

2.1.2 Прочие работы, услуги 883 0103 002 03 02 500 226 6,0 3,6 60,0

2.2 Расходы на содержание аппа-
рата представительного органа 
местного самоуправления

883 0103 002 04 01 860,0 261,4 30,4

2.2.1 Заработная плата 883 0103 002 04 01 500 211 655,0 202,4 30,9

2.2.2 Начисления на выплаты по 
оплате труда

883 0103 002 04 01 500 213 205,0 59,0 28,8

3 Расходы на оказание финан-
совой помощи на создание, 
содержание и обеспечение 
деятельности общественной 
организации "Совет МО СПб"

883 0113 092 03 00 45,0 20,0 44,4

3.1 Прочие работы, услуги 883 0113 092 03 00 013 290 45,0 20,0 44,4

II Администрация МО Смоль-
нинское 

980 124 949,0 72 895,0 58,3

1 Функционирование испол-
нительных органов местных 
Администраций

980 0104 16 793,8 11 284,5 67,2

1.1 Расходы на содержание главы  
местной Администрации

980 0104 002 05 01 970,0 969,5 99,9

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 709,2 708,8 99,9

1.1.2 Прочие выплаты 980 0104 002 05 01 500 212 75,8 75,8 100,0

1.1.3 Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 0104 002 05 01 500 213 185,0 184,9 99,9

1.2 Содержание и обеспечение 
деятельности местной Адми-
нистрации 

980 0104 002 06 01 15 438,2 10 305,4 66,8

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 8 615,0 5 936,7 68,9

1.2.2. Прочие выплаты 980 0104 002 06 01 500 212 1,2 0,6 50,0

1.2.3 Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 0104 002 06 01 500 213 2 610,0 1 808,6 69,3

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 255,0 254,3 99,7

1.2.5 Транспортные услуги 980 0104 002 06 01 500 222 33,0 31,3 94,8

1.2.6 Коммунальные услуги 980 0104 002 06 01 500 223 225,0 64,6 28,7

1.2.7 Арендная плата за пользование 
имуществом

980 0104 002 06 01 500 224 116,0 114,7 98,9

1.2.8 Работы, услуги по содержанию 
имущества

980 0104 002 06 01 500 225 530,0 263,5 49,7

1.2.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 1 863,0 1 374,4 73,8

1.2.10 Прочие расходы 980 0104 002 06 01 500 290 22,0 21,1 95,9

1.2.11 Увеличение стоимости основ-
ных средств

980 0104 002 06 01 500 310 827,0 178,3 21,6

1.2.12 Увеличение стоимости матери-
альных запасов

980 0104 002 06 01 500 340 341,0 257,3 75,5

1.3 Расходы на исполнение отдель-
ных государственных полномо-
чий по составлению протоколов 
об административных правона-
рушениях, и составление про-
токолов об административных 
правонарушениях

980 0104 002 06 03 47,0 1,6 3,4

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 32,6  -      -     

1.4 Расходы на ремонт помещения 
по адресу: Суворовский, д.61

980 0104 002 06 04 238,6  -      -     

1.4.1 Работы, услуги по содержанию 
имущества

980 0104 002 06 04 500 225 238,6  -      -     

1.5 Расходы на ремонт помещения 
по адресу: Невский , д.178

980 0104 002 06 05 100,0 8,0 8,0

1.5.1 Работы, услуги по содержанию 
имущества

980 0104 002 06 05 500 225 100,0 8,0 8,0

2 Резервный  фонд Администра-
ции МО

980 0111 070 01 01 2 781,0  -      -     

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 2 781,0  -      -     

3 Субсидии на осуществление 
поддержки деятельности обще-
ственных объединений, уча-
ствующих в охране обществен-
ного порядка на территории МО

980 0113 092 01 01 453,0 234,0 51,7

3.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 01 01 019 242 453,0 234,0 51,7

4 Проведение подготовки не-
работающего населения спо-
собам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

980 0309 219 03 01 40,0 6,0 15,0

4.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 500 226 40,0 6,0 15,0

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

980 0503 80 928,0 41 631,6 51,4
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5.1 Расходы на оформление тер-
ритории МО к праздничным 
мероприятиям

980 0503 600 04 01 3,0 2,7 90,0

5.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 600 04 01 500 226 3,0 2,7 90,0

5.2 Расходы на текущий ремонт и 
озеленение придомовых тер-
риторий и территорий дворов,  
установке, содержанию и ре-
монту ограждений газонов; 
установке и содержанию малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

980 0503 795 01 01 80 197,0 41 429,8 51,7

5.2.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 01 500 226 43 311,0 4 603,8 10,6

5.2.2 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 36 073,0 36 040,5 99,9

5.2.3 Увеличение стоимости основ-
ных средств

980 0503 795 01 01 500 310 813,0 785,5 96,6

5.3 Расходы на оборудование кон-
тейнерных площадок на дворо-
вых территориях; ликвидацию 
несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора; 
уборку территорий, водных 
акваторий,  не включенных в 
адресные программы, утверж-
денные исполнительными ор-
ганами государственной власти 
Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02 728,0 199,1 27,3

5.3.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 02 500 226 528,0  -      -     

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

6 Организация и проведение 
мероприятий для детей и под-
ростков, проживающих на тер-
ритории МО Смольнинское

980 0707 440,0 324,2 73,7

6.1 Мероприятия по военно-па-
триотическому воспитанию  
молодежи 

980 0707 795 02 01 311,0 262,3 84,3

6.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 311,0 262,3 84,3

6.2 Мероприятия по воспитанию 
молодежи, направленных на 
предотвращение терроризма 
и экстремизма, развитию то-
лерантности

980 0707 795 02 02 94,0 61,9 65,9

6.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 94,0 61,9 65,9

6.3 Мероприятия по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма 

980 0707 795 02 03 35,0  -      -     

6.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 35,0  -      -     

7 Расходы на организацию и про-
ведение досуговых местных, 
городских, праздничных и иных  
мероприятий 

980 0801 795 04 01 7 300,0 7 079,9 97,0

7.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 7 300,0 7 079,9 97,0

8 Расходы по назначению, выпла-
те, перерасчету ежемесячной 
доплаты за стаж работы в ОМСУ

980 1003 505 01 00  404,20    -      -     

8.1 Пенсии, пособия, выплачива-
емые организациями сектора 
государственного управления                             

980 1003 505 01 00 005 263 404,2  -      -     

9 Охрана семьи и детства 980 1004 12 249,0 11 115,2 90,7

9.1 Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, 
выполняющих отдельные госу-
дарственные полномочия  по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству

980 1004 002 06 02 2 625,0 2 516,7 95,9

9.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 598 211 1 915,0 1 872,3 97,8

9.1.2 Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 1004 002 06 02 598 213 568,0 535,8 94,3

9.1.3 Услуги связи 980 1004 002 06 02 598 221 7,0 7,0 100,0

9.1.4 Транспортные услуги 980 1004 002 06 02 598 222 22,0 21,4 97,3

9.1.5 Прочие услуги 980 1004 002 06 02 598 226 24,0 19,2 80,0

9.1.6 Увеличение стоимости основ-
ных средств

980 1004 002 06 02 598 310 67,0 39,9 59,6

9.1.7 Увеличение стоимости матери-
альных запасов

980 1004 002 06 02 598 340 22,0 21,1 95,9

9.2 Расходы на выплату денежных 
средств на питание, приобрете-
ние одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря на детей, находящихся 
под опекой (попечительством) 
и детей, воспитывающихся в 
приемных семьях

980 1004 520 13 01 6 809,0 6 385,1 93,8

9.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 500 226 39,0 31,8 81,5

9.2.2 Пособия по социальной помо-
щи населению

980 1004 520 13 01 598 262 6 770,0 6 353,3 93,8

9.3 Расходы на оплату труда при-
емных родителей 

980 1004 520 13 02 2 815,0 2 213,4 78,6

9.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 2 815,0 2 213,4 78,6

10 Организация работы по раз-
витию на территории МО мас-
совой физической культуры и 
спорта

980 1105 795 03 01 95,0 51,7 54,4

10.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 95,0 51,7 54,4

11 Расходы на создание, выпуск 
телевизионных передач и виде-
оматериалов о муниципальном 
образовании Смольнинское

980 1201 450 00 01 1 500,0 183,0 12,2

11.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 1 500,0 183,0 12,2

12 Периодическая печать и из-
дательства

980 1202 1 965,0 984,9 50,1

12.1 Расходы на создание, рас-
пространение и выпуск газеты 
"Муниципальный округ Смоль-
нинский"

980 1202 457 02 01 1 500,0 984,9 65,7

12.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 1 500,0 984,9 65,7

12.2 Расходы на изготовление бро-
шюр, печать плакатов и кален-
дарей

980 1202 457 02 02 465,0  -      -     

Приложение 3
к постановлению Администрации МО Смольнинское № 259 от 08.10.2012 г..

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО 
СМОЛЬНИНСКОЕ В 3 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА 

(тыс.руб.)

№ п/п Наименование Код  План на 9 
мес. 

Исполнено

1 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 000  40 000,0   -17 938,5

1.1 Увеличение остатков средств 
бюджетов

000  01 05 00 00 00 0000 500 -95 000,0   -98 462,1

1.1.1 Увеличение прочих остатков  
средств  бюджетов

000  01 05 02 00 00 0000 500 -95 000,0   -98 462,1

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

000  01 05 02 01 00 0000 510 -95 000,0   -98 462,1

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

980  01 05 02 01 03 0000 510 -95 000,0   -98 462,1

1.2 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000  01 05 00 00 00 0000 600  135 000,0   80 523,6

1.2.1 Уменьшение прочих остатков  
средств  бюджетов

000  01 05 02 00 00 0000 600  135 000,0   80 523,6

1.2.1.1 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  135 000,0   80 523,6

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

980  01 05 02 01 03 0000 610  135 000,0   80 523,6

ИТОГО  40 000,0   -17 938,5

Приложение 4
к постановлению Администпации МО Смольнинское № 259 от 08.10.2012 г.

  
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА
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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

О с т а т о к 
с р е д с т в  н а 
01.10.12

0111 070 01 01 013 290 4 500,0

12.2.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 02 500 226 465,0  -      -     

III  МБУ МО Смольнинское "Центр 
социальной помощи"

980 8 170,0 6 510,0 79,7

1 Субсидии на участие и финан-
сирование временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

980 0707 431 02 01 019 241 900,00 480,0 53,3

2 Субсидии на содержание и обе-
спечение деятельности  МУ МО 
"Центр социальной помощи"

980 0707 431 99 01 019 241 5 365,00 4 630,0 86,3

3 Субсидии на проведение меро-
приятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию и молодежи 
на территории муниципального 
образования

980 0707 795 05 01 019 241 582,00 502,0 86,3

4 Субсидии на организацию и 
проведение  досуговых меро-
приятий для детей и подрост-
ков, проживающих на террито-
рии МО Смольнинское

980 0707 795 05 02 019 241 708,00 358,0 50,6

5 Субсидии на организацию ра-
боты по развитию на террито-
рии МО массовой физической 
культуры и спорта

980 1105 795 05 03 019 241 615,00 540,0 87,8

ИТОГО 135 000,0 80 523,6 59,6

Осенняя пора – 
пора сделать выбор

Управление Пенсионного фонда в Центральном районе напоминает, что федераль-
ные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, до 1 октября должны 
сделать выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эк-
виваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных 
услуг деньгами как полностью, так и частично.

На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг с 1 апреля 2012 года 
направляется 795 рублей 88 копеек в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 613 рублей; 
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики ос-

новных заболеваний – 94 рубля 83 копейки; 
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на меж-

дугородном транспорте к месту лечения и обратно – 88 рублей 5 копеек. 
Если Вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и 

хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, Вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока Вы не измените своего решения.

Если у Вас возникло желание с 1 января следующего года опять воспользоваться 
набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 
1 октября нужно подать заявление в управление Пенсионного фонда РФ по месту жи-
тельства.



6 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ ОКТЯБРЬ 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
16.10.2012               № 266

 Об обеспечении отбора организаций для исполнения отдельного полномочия 
органа опеки и попечительства 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», в виду отсутствия у органов опеки 
и попечительства внутригородского муниципального образования муниципальный округ Смольнинское 
организационных, кадровых и технических возможностей и в целях повышения качества работы по 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить привлечение на добровольной и безвозмездной основе образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в 
том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к осущест-
влению отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан, а именно - по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством Российской 
Федерации формах. 
2. Утвердить Регламент деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных 
государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством Российской Федерации 
формах» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок контроля за выполнением образовательными организациями, медицинскими 
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в 
том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей отдельного 
государственного полномочия органа опеки и попечительства по подбору, учету и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законода-
тельством Российской Федерации формах согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить проект договора с организацией согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Сформировать комиссию по отбору организаций для осуществления отдельных государственных 
полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных законодательством Российской Федерации формах в 
составе согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Установить срок проведения отбора организаций с 29.10.2012 по 29.11.2012 включительно.
7. Утвердить Извещение о проведении отбора организаций согласно Приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете «Муниципальный округ «Смоль-
нинский» и на официальном сайте в сети Интернет www.smolninscoe.sp.ru.
9. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Приложение №1 к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское 

 от 16.10. 2012 № 266 

Регламент деятельности комиссии 
по отбору организаций для осуществления отдельного государственного 
полномочия по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных законодательством 
Российской Федерации формах

 
1 Общие положения
 1.1. Настоящий Регламент деятельности комиссии определяет процедуру проведения отбора образова-
тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе (далее - 
отбор). 
 Организатором отбора организаций является Администрация МО Смольнинское (далее – Администрация). 
Для проведения отбора организаций Администрация создает комиссию по отбору организаций (далее - 
Комиссия).
 Комиссия создается с целью передачи образовательным, медицинским организациям, оказывающим соци-
альные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - организации), следующего полномочия по опеке и попечительству: подбор и 
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.
 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан». Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009. № 
423», муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО Смольнинское, настоящим 
Регламентом.
 1.3. Комиссия:
- определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будут осуществляться их отбор;
- проводит экспертизу документов, поданных организациями;
- утверждает протокол с рекомендацией об осуществлении организацией полномочия либо об отказе в 
передаче полномочия с указанием причин отказа.
 1.4. Информация о деятельности Комиссии, подлежащая в соответствии с настоящим Регламентом раз-
мещению на официальном сайте в сети Интернет, размещается на официальном сайте МО Смольнинское 
- www.smolninscoe.sp.ru.

2 Состав, организационная структура и руководство Комиссией.
2.1. Персональный состав Комиссии утверждается главой Администрации. 
 Численный состав Комиссии - 7 человек. 
 Комиссию возглавляет Председатель, назначаемый главой Администрации. 
2.2. В Комиссию входят представители органов местного самоуправления МО Смольнинское, Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга, общественных организаций и иных учреждений. Председатель Ко-
миссии и привлекаемые специалисты осуществляют свою деятельность на общественных началах. Членами 
Комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций.
2.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- созывает заседание Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- ставит на обсуждение предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
- подводит итоги обсуждения и оглашает формулировки принятых решений.
В случае отсутствия Председателя его функции выполняет Заместитель.

2.4. Секретарь Комиссии назначается главой Администрации.
Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний Комиссии;
- не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания Комиссии обеспечивает приглашение на заседание членов 
Комиссии и направляет им повестку дня заседания;
- обеспечивает членов Комиссии информационно-аналитическими документами по вопросам, рассматри-
ваемым Комиссией;
- ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует дату проведения заседания, номер протокола, со-
став присутствующих на заседании Комиссии, вопросы внесенные в повестку, выступления членов Комиссии;
- направляет копии протокола в Администрацию.
2.5. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии, без права замены;
- при невозможности участия в заседании извещают об этом секретаря Комиссии;
- могут представлять предложения по работе Комиссии и документы по вопросам, подлежащим рассмо-
трению на заседании Комиссии.

3 Организация работы Комиссии

3.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по инициативе 
органа опеки и попечительства - Администрации. Периодичность проведения заседаний определяется по 
мере поступления в Администрацию заявлений с необходимыми документами организаций. Заявления 
подаются в Администрацию и регистрируются специалистом Администрации, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация входящей документации (далее - специалист). Специалист после 
регистрации заявления в срок не превышающий 10 дней передает весь комплект документов с копией за-
явления секретарю Комиссии.
3.2. Время и место проведения очередного заседания Комиссии определяется председателем Комиссии. 
3.3. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией документов до истечения 30 
дней со дня их получения Администрацией.
3.4. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 
членов комиссии от списочного состава.
3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии, а при отсутствии 
председателя – его заместителя, председательствовавшего на заседании.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре и подписы-
ваются всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое 
мнение членов Комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в Администрации.
3.7. Информацию о результатах отбора организаций Администрация размещает на официальном сайте 
муниципального образования www.smolninscoe.sp.ru и в муниципальной газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский» в течения месяца со дня принятия решения.

Приложение № 2 к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское 

от 16.10. 2012 № 266

Порядок контроля
за деятельностью образовательных, медицинских организаций, оказываю-
щих социальные услуги, и иных организаций, в том числе организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отобранных для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства по подбору и под-
готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством 

Российской Федерации формах

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок контроля за деятельностью образовательных, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и иных организаций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отобранных для осуществления полномочия 
органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных законодательством Российской Федерации формах (далее 
- организации).
2. В целях осуществления контроля за деятельностью организаций Администрация внутригородскою муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Смольнинское как орган опеки и попе-
чительства (далее - орган опеки и попечительства) проводит плановые и внеплановые проверки выполнения 
организацией условий заключенного с ней по итогам отбора договора, а также в качестве дополнительной 
формы проверки - присутствие уполномоченного специалиста органа опеки и попечительства на занятиях 
по подготовке граждан.
3. Плановые проверки в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил проводятся уполномоченным специ-
алистом органа опеки и попечительства на основании условий заключаемого с организацией договора.
4. Для целей обеспечения возможности проведения плановых проверок в договор включаются условия, 
обязывающие организацию:
- в течение 2-х рабочих дней со дня начала подготовки гражданина направить в адрес органа опеки и попечи-
тельства следующую информацию: фамилия, имя, отчество обратившегося, адрес проживания, расписание 
и наименование мероприятий по проводимой с ним подготовке;
- в течение 2-х рабочих дней со дня окончания подготовки гражданина направить в адрес органа опеки и по-
печительства уведомление о выполнении/не выполнении гражданином программы подготовки и о выдаче/
не выдачи гражданину социально-психологического заключения. 
5. При проведении плановой проверки оценивается соответствие осуществляемой организацией под-
готовки требованиям действующего законодательства Российской Федерации, условиям заключенного с 
организацией договора.
6. Внеплановые проверки в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил проводятся уполномоченным спе-
циалистом органа опеки и попечительства на основании постановления органа опеки и попечительства о 
проведении такой проверки.
7. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
- установленные в ходе плановой проверки факты нарушения организацией условий договора;
- непосредственное обращение в орган опеки и попечительства граждан и иных заинтересованных лиц с 
сообщением о нарушении организацией установленных договором условий проведения подготовки граждан.
8. Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства с вы-
ездом в организацию и составлением акта проверки.
9. В акте внеплановой проверки организации указываются:
- должность, фамилия, имя, отчество специалиста, проводящего проверку;
- должность, фамилия, имя, отчество представителя организации, участвующего в проверке;
- наименование, дата издания и номер постановления органа опеки и попечительства, на основании которого 
проводится проверка;
- перечень выявленных нарушений и сроки их устранения.
10. Результат внеплановой проверки, во время проведения которой подтвердились факты нарушения органи-
зацией законодательства Российской Федерации или условий заключенного с ней договора, могут являться 
основанием для расторжения органом опеки и попечительства договора с организацией.

Приложение № 3 к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское 

от 16.10. 2012 № 266
ДОГОВОР

Санкт-Петербург       «__» _________ 20__г.

Администрация внутригородского муниципального образования муниципального округа Смольнинское, 
именуемая в дальнейшем «Орган опеки и попечительства», в лице И.о. главы Администрации О.Н. Комаро-
вой, действующей на основании Устава, и ________________, в лице _____________________, действующего на 
основании __________________, именуемое в
дальнейшем «Организация», вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Организация принимает на себя обязательства по осуществлению отдельного полномочия органа 
опеки и попечительства в части подбора и подготовки граждан, проживающих на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Смольнинское, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах (далее - отдельное полномочие).
1.2. Принимаемые на себя по настоящему Договору обязательства исполняются Организацией на 
безвозмездной основе, в соответствии с:
- программой подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (Приложение 1);
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- программой краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, принимают в семью родственники), а также при временной передаче детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации (Приложение 2).
1.3. Настоящий Договор заключен по результатам отбора, проведенного во исполнение постановления 
Администрации муниципального образования муниципального округа Смольнинское от «     »___________ 20__ 
г.  № ___.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Права Органа опеки и попечительства:
2.1.1.  В любое время запрашивать у Организации всю необходимую для контроля за исполнением 
обязательств по Договору информацию и документы.
2.1.2. Оказывать Организации содействие, информационную и методическую помощь в осуществлении 
Организацией отдельных полномочий.
2.1.3. В порядке и случаях, установленных муниципальными правовыми актами и условиями настоящего 
Договора, принимать решение о досрочном расторжении Договора.
2.1.4. Присутствовать на занятиях по подготовке граждан.
2.1.5. Осуществляет иные права Органа опеки и попечительства, установленные действующим законо-
дательством Российской Федерации, в отношении организаций, осуществляющих отдельные полномочия.
2.2. Права Организации:
2.2.1. В любое время запрашивать у Органа опеки и попечительства всю информацию, необходимую 
для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
2.2.2. Самостоятельно планировать мероприятия, обеспечивающие исполнение принимаемых на себя 
по настоящему Договору обязательств.
2.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации для организаций, исполняющих отдельное полномочие, исполнение которого Организацией 
является предметом настоящего Договора.
2.3. Обязанности Органа опеки и попечительства:
2.3.1. Контролировать исполнение Организацией отдельного полномочия в соответствии с условиями 
настоящего Договора.
2.3.2. Предоставлять Организации всю необходимую для исполнения ею отдельного полномочия ин-
формацию.
2.3.3. В случаях нарушения Организацией законодательства Российской Федерации, регулирующего 
вопросы исполнения отдельного полномочия, исполнение которого является предметом настоящего До-
говора, или условий настоящего Договора, потребовать от Организации устранения выявленных нарушений.
2.3.4. Проводить плановые и внеплановые проверки.
2.3.5. Исполнять иные обязанности органа опеки и попечительства.
2.4. Обязанности Организации:
2.4.1. В случае обращения гражданина, проживающего на территории внутригородского муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское в целях получения подготовки в качестве опекуна или 
попечителя, либо лица, намеренного принять в семью на воспитание ребенка:
- в течение 2-х рабочих дней со дня начала подготовки такого гражданина направить в адрес органа 
опеки и попечительства следующую информацию: фамилия, имя, отчество обратившегося, адрес прожива-
ния, расписание и наименование мероприятий проводящейся с ним подготовке;
- в течение 2-х рабочих дней со дня окончания подготовки такого гражданина направить в адрес 
органа опеки и попечительства уведомление о выполнении/не выполнении гражданином программы под-
готовки и о выдаче/не выдачи гражданину социально-психологического заключения.
2.4.2. Обеспечить подготовку граждан в соответствии с программами подготовки (Приложение 1 и 
Приложение 2).
2.4.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечить реализуемые программы подготовки граждан необ-
ходимыми специалистами, пособиями, оборудованием.
2.4.4. Устранять все выявленные в процессе контроля нарушения в устанавливаемые Органом опеки и 
попечительства сроки.
2.4.5. Допускать на занятия по подготовке граждан уполномоченного органом опеки и попечительства 
специалиста.
2.4.6. При исполнении условий настоящего Договора соблюдать требования действующего законо-
дательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы контроля 
за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное полномочие, исполнение которого является 
предметом настоящего Договора.
2.4.7.  Представлять Органу опеки и попечительства всю информацию о выполнении обязательств по 
настоящему Договору.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке 
по инициативе Органа опеки и попечительства в случае нарушения Организацией требований действующего 
законодательства Российской Федерации и(или) условий настоящего Договора.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме и начинают действовать с момента подписания их Сторонами, если в самих соглашениях о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Договор Стороны не устанавливают иной порядок вступления их в 
действие.
4.4. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в 
случае не урегулирования спора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
4.6. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

5. Подписи и реквизиты Сторон

Орган опеки и попечительства: 
Администрация МО Смольнинское 

191124, СПб, Суворовский пр., д. 60
тел. 274-54-06 факс 274-17-98
ИНН 7825453050 КПП 782501001 
ОКАТО 40298564000
Отделение по Центральному району 
Управления Федерального казначейства 
по г. Санкт-Петербургу
л/с 03723002700
Р/С 40 204 810 1 000 000 002 25 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по г. Санкт-Петербургу 
БИК 044030001

И.о. главы Администрации О.Н. Комарова

 Организация:

Приложение № 4 к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское 

от 16.10. 2012 № 266

Состав комиссии по отбору организаций 
для осуществления отдельных государственных

полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах

Председатель комиссии Руководитель отдела опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования Смольнинское

Заместитель Председате-
ля комиссии 

Главный специалист отдела опеки и попечительства Администрации муни-
ципального образования Смольнинское

Члены комиссии Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (по 
согласованию)

Члены комиссии Ведущий специалист отдела опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования Смольнинское

Представитель ГБСКОУ СКОШ № 51 Центрального района СПб 
(по согласованию)

Представитель СПб ОО по гармоничному развитию семьи и личности 
«Центр «РАДОМИРА» (по согласованию)

Старший инспектор Аппарата Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское (секретарь комиссии с правом голоса)

Приложение № 5 к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское 

от 16.10. 2012 № 266

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
     

Санкт-Петербург

Суворовский пр., 60,Санкт-Петербург, 191124
Телефон 274-54-06 Факс 274-17-98

Email: info@smolninscoe.sp.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах
 
 Наименование организатора отбора организаций: орган опеки и попечительства - Администрация муници-
пального образования Смольнинское (далее – Администрация МО Смольнинское).

Адрес организатора отбора организаций:191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.60.
 
 Место подачи заявления на участие в отборе организаций: Администрация МО Смольнинское, 191124, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60, каб. 7 в рабочие дни с «10» часов до «16» часов (перерыв с «13» 
часов до «14» часов), телефоны для справок: 274-54-06, 275-94-97, факс: 274-17-98. Заявки принимаются 
на бумажном носителе.

 Заявки принимаются: с 29.10.2012 по 29.11.2012 включительно.
1. Для участия в процедуре проведения отбора руководителям образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо:
- подать в Администрацию МО Смольнинское заявление в произвольной форме с указанием сведений об 
учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового 
адресов, адреса электронной почты и официального сайта в сети Интернет, перечень основных направле-
ний деятельности организации, полное наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя 
организации, номер рабочего телефона.
- перечень прилагаемых к заявлению документов.
2. К заявлению прилагаются:
• Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение 
на организацию полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.
• Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
• Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.
• Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполно-
моченным им лицом.
• Копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим на-
правлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации;
• Копии документов об образовании и должностных инструкций специалистов по соответствующим 
направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации, также заверенные 
копии трудовых книжек специалистов;
• Программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
• Программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
принимают в семью родственники), а также при временной передаче детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации;
• Статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по профилактике безнад-
зорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними и др.);
• Документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой информации (по 
реализации организацией инновационных и методических проектов по улучшению положения семьи и де-
тей; предоставлении гражданам возможности беспрепятственного получения информации о своих правах, 
обязанностях и условиях оказания организацией услуг).
3. Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
3.1. Характер и условия деятельности организации.
3.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа опеки и по-
печительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах:
- среднегодовое количество подготовленных граждан из числа обратившихся и выданных социально-пси-
хологических заключений за время осуществления организацией деятельности по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних (в случае, если 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники), а также 
при временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
(предпочтение отдается организации с большим значением показателя);
- общее время осуществления организацией деятельности по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних (в случае, если несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники), а также при временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (предпочтение отдается 
организации с большим значением показателя);
- состав представленных программ по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей (в 
случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники), 
а также при временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
(предпочтение отдается организации с большим значением показателя);
- наличие, содержание и устанавливаемый организацией период консультационного сопровождения обу-
ченного гражданина при осуществлении им функций опекуна (попечителя) или принятия детей, оставшихся 
без попечения родителей (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, при-
нимают в семью родственники), а также при временной передаче детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (предпочтение отдается организации предлагающей более длительное 
и всестороннее, применительно к предмету подбора и подготовке, сопровождение обеспечиваемое специ-
алистами с более высоким уровнем профессиональной подготовки);
3.3. Наличие в штате организации квалифицированных работников, специализирующихся по на-
правлениям деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства (предпочтение 
отдается организации с наибольшим количеством квалифицированных работников и работников, прошедших 
повышение квалификации за последние два года);
3.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления от-
дельного полномочия органа опеки и попечительства (наличие оборудованных помещений для проведения 
групповых и индивидуальных занятий, наличие дополнительных помещений, помещений общего пользования 
(гардероб, туалет), наличие оргтехники, компьютеров и т.д.).
Отбор организаций осуществляется по мере поступления в Администрацию заявлений организаций о 
передаче полномочия.
 Решение Администрации о передаче организации полномочия либо отказе в передаче полномочия с 
указанием причин отказа, оформляется в виде Постановления Администрации. Копия Постановления, за-
веренная в установленном Порядке, направляется в соответствующую организацию в течение 7 дней со 
дня его подписания.
 В случае принятия решения о передаче организации полномочия в течение пяти рабочих дней между Ад-
министрацией и организацией заключается Договор.

И.о. главы Администрации
МО Смольнинское О.Н.Комарова
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ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

муниципального образования Смольнинское!

Не будьте равнодушными, не проходите мимо детской беды.
Если вы видите, что за ребёнком не следят родители: пьют, употребляют нарко-

тики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной гряз-
ной одежде, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о фактах 
жестокого обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здоровье – вы-
режьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из учреждений:

- отдел опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское 
тел. 275-94-97,  274-30-60 (Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской ул.);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел. 274-23-50, 
Невский пр., д. 174;

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального района – тел. 272-
87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» - тел. 272-38-
97, наб. Робеспьера, д. 28, литер Б.

Мы будем благодарны вам за предоставление как устной, так и письменной 
информации примерно по такой форме:

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО родителей __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Отразите, пожалуйста, проблемы семьи:
- родители пьют;
- употребляют наркотики;
- часто оставляют ребёнка без присмотра;
- ребёнок голодает;
- совершает правонарушения;
- ребёнка бьют;
- не заботятся о его здоровье.

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Пенсионный фонд РФ 
информирует

Информацию о наборе социальных услуг можно получить 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг

Управление Пенсионного фонда в Центральном районе продолжает инфор-
мировать граждан о предоставлении государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг. Теперь полную информацию жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области могут получить как в клиентских службах 
управлений ПФР по месту жительства, так и на портале государственных услуг.

В соответствии с Административным регламентом*, информацию о государствен-
ной социальной помощи гражданин может получить:

• в ходе личного приема в территориальном органе ПФР, при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность; 

• по телефону клиентской службы территориального органа ПФР; 
• в ответах органов ПФР на письменные и электронные запросы заявителей, посту-

пившие в адрес территориальных органов ПФР по месту жительства заявителя или 
через сайт ПФР; 

• в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru), в том числе, с использованием универсальной электронной 
карты (УЭК). Для получения государственной услуги в электронной форме в виде Вы-
писки из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи, гражданин должен зарегистрироваться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). После регистрации создается 
«Личный кабинет» гражданина, в котором отображается список государственных ус-
луг, представляемых ПФР. При обращении гражданина к подразделу «Выписка из Фе-
дерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи», он получает персональную информацию о предоставляемых ему социаль-
ных услугах. 

В ходе предоставления государственной услуги о государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг, при ответах на телефонные звонки и устные 
запросы предоставляется информация по следующим вопросам:

• о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

• о категориях лиц, которые имеют право на получение государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг; 

• о порядке предоставления государственной услуги по информированию о пре-
доставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
конкретному гражданину; 

• о порядке получения государственной социальной помощи; 
• о перечне документов, подтверждающих право заявителя на предоставление го-

сударственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 
• о порядке подачи заявлений о предоставлении, возобновлении предоставления 

набора социальных услуг и об отказе от получения набора социальных услуг; 
• о сроках подачи заявлений о предоставлении, возобновлении предоставления 

набора социальных услуг и об отказе от получения набора социальных услуг; 
• о сроках предоставления государственной социальной помощи в виде набора со-

циальных услуг конкретному заявителю; 
• о сумме, направляемой на оплату набора социальных услуг. 
При предоставлении государственной услуги по телефону не предоставляется ин-

формация, относящаяся к категории персональных данных.

*- Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по информированию граждан о предоставлении 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 06.03.2012г. № 200н вступил в силу 5 июня 2012 года. 

Ответственность 
за экстремизм

В истекшем периоде 2012 года на 
территории Центрального района со-
стоялось 1234 массовых мероприя-
тия, в которых приняло участие 3 380 
942 человека, в связи с чем соблюде-
ние законодательства в ходе данных 
мероприятий являющиеся актуальны-
ми для района.

Значительная часть массовых меро-
приятий проведена в форме митингов, 
связанных с необходимостью полити-
ческих реформ. 31 числа на территории 
района на Невском пр. проводятся, зача-
стую стихийно, массовые мероприятия в 
поддержку ст. 31 Конституции РФ о праве 
граждан на собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование.

В целях защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, основ конституци-
онного строя, обеспечения целостности 
и безопасности Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О противо-
действии экстремистской деятельно-
сти". 

В соответствии с данным законом 
насильственное изменение основ кон-
ституционного строя Российской Фе-
дерации; возбуждение социальной, ра-
совой, национальной или религиозной 
розни; воспрепятствование осущест-
влению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, со-
единенные с насилием либо угрозой его 
применения; пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до сте-
пени смещения; публичные призывы к 
осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях 
массового распространения; организа-
ция и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осущест-
влению; финансирование указанных де-
яний либо иное содействие в их органи-
зации, подготовке и осуществлении, в 
том числе путем предоставления учеб-
ной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информа-
ционных услуг подпадают под понятие 

экстремистской деятельности. 
За данные нарушения предусмотрена 

уголовная ответственность по ст.ст. 280, 
282.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая наступает с 16 лет, 
а при умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью по выше перечисленным 
мотивам - с 14 лет.

Кодекс об Административных правона-
рушениях РФ также содержит ряд статей, 
предусматривающих ответственность в 
связи с осуществлением действия экс-
тремистской направленности в свете 
проведения массовых мероприятий: ст. 
19.3 (неповиновение законному распо-
ряжению сотрудника полиции), ст. 20.1 
(мелкое хулиганство), ст. 20.2. (наруше-
ние установленного порядка организа-
ции или проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетиро-
вания), ст. 20.2.2 (организация массово-
го одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных 
местах, повлекших нарушение обще-
ственного порядка - введена в действие 
с 09.06.2012), ст. 20.3 (пропаганда и пу-
бличное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики), ст. 20.29 
(производство и распространение экс-
тремистских материалов). 

Основные нарушения, допускаемые в 
ходе массовых мероприятий, касаются 
неповиновения сотрудникам полиции и 
несоблюдения порядка их проведения. 

В связи актуальностью проблемы для 
района данный вопрос находится на по-
стоянном контроле прокуратуры Цен-
трального района Санкт-Петербурга. Так, 
в истекшем периоде 2012 года прокура-
турой района объявлено 25 предосте-
режений о недопустимости нарушения 
требований вышеуказанного законода-
тельства.

В целях профилактики совершения экс-
тремистских правонарушений, а также 
преступлений в данной сфере прокура-
тура района предлагает гражданам со-
общать в правоохранительные органы о 
фактах проявления экстремизма и при-
зывает проводить публичные мероприя-
тия с соблюдением действующего зако-
нодательства.

Помощник прокурора района,
юрист 2 класса А.Н. Михалуков


