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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
20.12.2012                          №183

Санкт-Петербург

Об утверждении Бюджета муниципального образования Смольнинское на 2013 год

 В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Смольнинское, Муни-
ципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Бюджет муниципального образования Смольнинское на 2013 год: 
– по доходам в сумме 130 000,0 тыс.руб.
– по расходам в сумме 180 000,0 тыс.руб.
– с дефицитом Бюджета в сумме 50 000,0 тыс.руб.
 2. Учесть в Бюджете МО Смольнинское на 2013 год поступления доходов по источникам, 
определенным приложением 11 к Закону Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов” от 14.11.2012 года согласно При-
ложению 1.
 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов Бюджета МО Смольнинское 
на 2013 год согласно Приложению 2.
 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2013 год в сумме 13 409,2 тыс.руб.
 5. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов Бюджета МО Смольнин-
ское на 2013 год, согласно Приложению 3.
 6. Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета МО Смольнинское на 2013 год, согласно Приложению 4.
 7. Утвердить источники финансирования дефицита Бюджета МО Смольнинское на 2013 
год согласно Приложению 5.
 8. Утвердить в доходной части Бюджета МО Смольнинское:
- объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству на 2013 год в сумме 3 408,3 тыс.руб.
- объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи на 2013 год в сумме 9 289,2 тыс.руб.
- объем субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по оплате труда приемных родителей на 2013 год в сумме 3 685,0 тыс.руб.
- объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 
на 2013 год в сумме 5,0 тыс.руб.
 9. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Муниципальный округ «Смоль-
нинский».
 10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
 11. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013г. 

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

   Приложение 1
   к решению Муниципального Совета МО Смольнинское № 183 

от  20.12.2012 г.

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД  
(тыс.руб.)

Код бюджетной классифи-
кации

Источники доходов
Сумма 
(тыс.руб.)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 612,5 

182  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 71 400,0

182  1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

45 000,0

182   1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

38 000,0

182   1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

38 000,0

182   1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

7 000,0

182   1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

7 000,0

182  1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

3 300,0

182  1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

23 100,0

182  1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

23 100,0

182  1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35 000,0

182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 000,0

182  1 06 01010 03 0000 110

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

35 000,0

867  1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

312,5

867  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 312,5

867  1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских МО городов федерального зна-
чения Москвы и СПб

312,5

867   1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских МО СПб в соответствии с законо-
дательством СПб

312,5

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 900,0

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

900,0

000  1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

6 000,0

000  1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских МО городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

6 000,0

000   1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5 940,0

806   1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5 625,0

807   1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

150,0

863   1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

165,0

863   1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге""

60,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 16 387,5

980  2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

16 387,5

980  2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

16 387,5

980  2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

3 413,3

980  2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

3 413,3

980  2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

3 408,3

980  2 02 03024 03 0200 151

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

5,0

980  2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам МО на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

12 974,2

980  2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских МО го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

12 974,2

980  2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье

9 289,2

980  2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

3 685,0

ИТОГО ДОХОДОВ 130 000,0



2 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ ДЕКАБРЬ 2012 г.

1.4.1 Услуги связи 980 0104 002 05 03 598 221 5,0

2 Резервный  фонд Админи-
страции МО

980 0111 070 01 00 2 800,0

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 870 290 2 800,0

3  Субсидии на осуществле-
ние поддержки деятель-
ности общественных объ-
единений, участвующих в 
охране общественного по-
рядка на территории МО 

980 0113 092 01 00 640,0

3.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 01 01 630 242 640,0

4 Проведение подготовки 
неработающего населе-
ния способам защиты и 
действиям в чрезвычай-
ных ситуациях

980 0309 219 03 00 140,0

4.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 244 226 140,0

5 Благоустройство и озе-
ленение придомовых и 
внутридворовых террито-
рий МО в соответствии с 
адресной программой

980 0503 82 693,0

5.1 Расходы на оформление 
территории МО к празд-
ничным мероприятиям

980 0503 600 04 00 100,0 

5.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 600 04 01 244 226 100,0

5.2 Муниципальна целевая 
программа по благо-
устройству дворовых и 
придомовых территорий 
мцнийипального МО

980 0503 795 01 00 82 593,0 

5.2.1. Расходы на текущий ре-
монт и озеленение при-
домовых территорий и 
территорий дворов,  уста-
новке, содержанию и ре-
монту ограждений газо-
нов; установке и содержа-
нию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 
оборудования

980 0503 795 01 01 82 193,0 

5.2.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 01 244 226 81 455,0

5.2.1.2 Увеличение стоимости 
основных средств

980 0503 795 01 01 244 310 738,0

5.2.2 Расходы на оборудование 
контейнерных площадок 
на дворовых территориях; 
ликвидацию несанкциони-
рованных свалок бытовых 
отходов и мусора; уборку 
территорий, водных ак-
ваторий,  не включенных 
в адресные программы, 
утвержденные исполни-
тельными органами го-
сударственной власти 
Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02 400,0

5.2.2.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 02 244 226 400,0

6 Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

980 0705 324,0

6.1 Расходы на подготовку, 
переподготовку и повы-
шение квалификации

980 0705 428 00 00 324,0

6.1.1 Прочие работы, услуги 980 0705 428 00 01 244 226 324,0

7 Организация и прове-
дение мероприятий для 
детей и подростков, про-
живающих на территории 
МО Смольнинское

980 0707 3 745,0

7.1 Мероприятия по военно-
патриотическому воспи-
танию  молодежи 

980 0707 795 02 01 2 520,0

7.2 Мероприятия по воспита-
нию молодежи, направ-
ленных на профилактику 
правонарушений, на пре-
дотвращение терроризма 
и экстремизма, развитию 
толерантности

980 0707 795 02 02 545,0

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

980 0707 795 02 03 180,0

7.4 Мероприятия по вопро-
сам профориентации и 
трудоустройства несо-
вершеннолетних

980 0707 795 02 04 500,0

8 Расходы на организацию 
и проведение досуго-
вых местных, городских, 
праздничных и иных  ме-
роприятий 

980 0801 795 04 01 10 685,0

8.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 244 226 10 685,0

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

980 1003 505 01 00 440,0

9.1 Прочие работы, услуги 980 1003 505 01 00 244 226 5,0

9.2 Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые организациями 
сектора государственного 
управления                             

980 1003 505 01 00 314 263 435,0

10 Охрана семьи и детства 980 1004 16 450,0

№ п\п Наименование статей К о д   
ГРБС

 К о д 
р а з -
д е л а 
и под-
р а з -
дела 

Код целе-
вой ста-
тьи

К о д 
вида 
р а с -
х о -
дов

К о д 
э к о -
н о -
миче-
с к о й 
с т а -
тьи

Сумма  на 
2013 год

I Муниципальный Совет МО 
Смольнинское 

883 2 660,0

1 Функционирование выс-
шего должностного лица 
органа местного само-
управления

883 0102 1 165,0

1.1 Расходы на содержание 
Главы МО

883 0102 002 01 01 1 165,0

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 121 211 955,0

1.1.2 Начисления на выплаты по 
оплате труда

883 0102 002 01 01 121 213 210,0

2 Функционирование пред-
ставительных органов 
местного самоуправления

883 0103 1 435,0

2.1 Расходы на содержание 
членов  представительной  
власти органа местного 
самоуправления

883 0103 002 02 01 245,0

2.1.1 Прочие работы, услуги 883 0103 002 02 01 122 226 245,0

2.2 Расходы на содержание 
аппарата представитель-
ного органа местного са-
моуправления

883 0103 002 03 01 1 190,0

2.2.1 Заработная плата 883 0103 002 03 01 121 211 915,0

2.2.2 Начисления на выплаты по 
оплате труда

883 0103 002 03 01 121 213 275,0

3 Расходы на оказание фи-
нансовой помощи на соз-
дание, содержание и обе-
спечение деятельности 
общественной организа-
ции "Совет МО СПб"

883 0113 092 05 01 60,0

3.1 Прочие работы, услуги 883 0113 092 05 01 862 290 60,0

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

980 165 840,0

1 Функционирование ис-
полнительных органов 
местных Администраций

980 0104 44 778,0

1.1 Расходы на содержание 
главы  местной Админи-
страции

980 0104 002 04 01 1 070,0

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 04 01 121 211 868,0

1.1.2. Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 0104 002 04 01 121 213 202,0

1.2 Содержание и обеспече-
ние деятельности местной 
Администрации 

980 0104 002 05 01 21 703,0

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 121 211 13 227,0

1.2.2. Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 0104 002 05 01 121 213 3 928,0

1.2.3 Прочие выплаты 980 0104 002 05 01 122 212 1,2

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 05 01 242 221 307,5

1.2.5 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 01 242 226 467,0

1.2.6 Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 0104 002 05 01 242 340 105,6

1.2.7 Услуги связи 980 0104 002 05 01 244 221 3,5

1.2.8 Транспортные услуги 980 0104 002 05 01 244 222 46,2

1.2.9 Коммунальные услуги 980 0104 002 05 01 244 223 470,0

1.2.10 Арендная плата за пользо-
вание имуществом

980 0104 002 05 01 244 224 163,0

1.2.11 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

980 0104 002 05 01 244 225 1 406,0

1.2.12 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 01 244 226 1 081,8

1.2.13 Увеличение стоимости 
основных средств

980 0104 002 05 01 244 310 225,8

1.2.14 Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 0104 002 05 01 244 340 244,4

1.2.15 Прочие расходы 980 0104 002 05 01 851 290 7,1

1.2.16 Прочие расходы 980 0104 002 05 01 852 290 18,9

1.3  Расходы на приобретение в 
собственность нежилого по-
мещения административно-
офисного назначения для 
муниципальных нужд 

980 0104 002 05 02 22 000,0

1.3.1 Увеличение стоимости 
основных средств

980 0104 002 05 02 441 310 22 000,0

1.4  Расходы на исполнение 
отдельных государствен-
ных полномочий по со-
ставлению протоколов 
об административных 
правонарушениях, и со-
ставление протоколов об 
административных право-
нарушениях 

980 0104 002 05 03 5,0

       Приложение 2
       к решению Муниципального Совета МО Смольнинское № 183 от 20.12.2012 г.

       
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД       

        (тыс.руб.) 
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Приложение  3
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское № 183  от 20.12.2012 г.

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
МО Смольнинское на 2013 год

Код бюджетной классификации Наименование

Гл а в н о г о 
а д м и н и -
стратора

Доходов бюджета МО

980 Администрация муниципального образования Смоль-
нинское

980 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга.

980 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований  
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

980 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

980 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

980 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

980 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

980 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга по выплате вознаграж-
дения, причитающегося  проемному родителю

980 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований  городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

   Приложение 4 
   к решению Муниципального Совета 
   МО Смольнинское № 183  от  20.12.2012 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование

Главно-
го адми-
ни стра-
тора

Источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
МО Смольнинское

980 Администрация муниципального образования Смоль-
нинское

980 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

980 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

980 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов

980 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

980 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов внутригородских МО Санкт-Петербурга

980 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

980 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов

980 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

980 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов внутригородских МО Санкт-Петербурга

   Приложение 5 
   к решению Муниципального Совета 
   МО Смольнинское № 183  от  20.12.2012г. 

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 МО СМОЛЬНИНСКОЕ  НА 2013 ГОД (тыс.руб.)

Код Наименование  Сумма  

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА

-50 000,0

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

-50 000,0

10.1 Расходы на содержание 
и обеспечение деятель-
ности муниципальных 
служащих, выполняющих 
отдельные государствен-
ные полномочия  по орга-
низации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству

980 1004 002 06 01 3 408,3

10.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 01 121 211 2 443,0

10.1.2 Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 1004 002 06 01 121 213 737,8

10.1.3 Услуги связи 980 1004 002 06 01 242 221 8,0

10.1.4 Прочие работы, услуги 980 1004 002 06 01 242 226 19,0

10.1.5 Увеличение стоимости 
основных средств

980 1004 002 06 01 242 310 33,6

10.1.6 Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 1004 002 06 01 242 340 16,0

10.1.7 Транспортные услуги 980 1004 002 06 01 244 222 46,0

10.1.8 Увеличение стоимости 
основных средств

980 1004 002 06 01 244 310 78,4

10.1.9 Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 1004 002 06 01 244 340 26,5

10.2 Расходы на выплату де-
нежных средств на пи-
тание,  приобретение 
одежды, обуви, мягкого 
инвентаря на детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством) и де-
тей, воспитывающихся в 
приемных семьях

980 1004 520 13 01 9 337,2

10.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 244 226 48,0

10.2.2 Пособия по социальной 
помощи населению

980 1004 520 13 01 598 262 9 289,2

10.3 Расходы на оплату труда 
приемных родителей 

980 1004 520 13 02 3 704,5

10.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 244 226 19,5

10.3.2 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 3 685,0

11 Организация работы по 
развитию на территории 
МО массовой физической 
культуры и спорта

980 1101 795 03 01 625,0

11.1 Прочие работы, услуги 980 1101 795 03 01 244 226 625,0

12 Периодическая печать и 
издательства

980 1202 2 020,0

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

980 1202 457 03 01 1 920,0

12.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 03 01 244 226 1 920,0

12.2 Расходы на изготовление 
брошюр, печать плакатов 
и календарей

980 1202 457 03 02 100,0 

12.2.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 03 02 244 226 100,0

13 Расходы на создание и 
выпуск телевизионных 
передач и и иных видеома-
териалов о деятельности 
ОМСУ

980 1204 795 06 01 500,0

13.1 Прочие работы, услуги 980 1204 795 06 01 242 226 500,0

III  МБУ МО Смольнинское 
"Центр социальной по-
мощи"

980 11 500,0

1 Субсидии на содержание 
и обеспечение деятель-
ности  МУ МО "Центр со-
циальной помощи"

980 0707 431 99 01 611 241 7 950,0

2 Субсидии на участие и фи-
нансирование временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

980 0707 510 02 00 611 241 690,0

3 Субсидии на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспи-
танию и молодежи на тер-
ритории муниципального 
образования

980 0707 795 05 01 611 241 630,0

4 Субсидии на организацию 
и проведение  досуговых 
мероприятий для детей 
и подростков, прожива-
ющих на территории МО 
Смольнинское

980 0707 795 05 02 611 241 1 340,0

5 Субсидии на организа-
цию и проведение меро-
приятий по профилактике 
курения, наркомании, то-
лерантности и антитерро-
ристические мероприятия

980 0707 795 05 03 611 241 150,0

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

980 1101 795 05 04 611 241 740,0

ИТОГО 180 000,0



4 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ ДЕКАБРЬ 2012 г.

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 130 000,0

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 130 000,0

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

130 000,0

 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов внутригородских МО Санкт-Петербурга

130 000,0

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 180 000,0

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 180 000,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

180 000,0

 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов внутригородских МО Санкт-Петербурга

180 000,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

-50 000,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
20.12.2012                          №184

Санкт-Петербург

 О внесении изменений 

в Бюджет МО Смольнинское  на 2012 год

 Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации муниципального обра-
зования по финансовым вопросам И.А.Андреевой о необходимости корректировки бюджета, 
связанного с уточнением предстоящих платежей Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в доходную часть Бюджета МО Смольнинское на 2012 год согласно 
Приложению 1.
2. Внести изменения в расходную часть Бюджета МО Смольнинское на 2012 год согласно 
Приложению 2.
3. Внести изменения в источники финансирования дефицита местного бюджета на 2012 
год согласно приложению 3.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

    Приложение  1
    к Решению Муниципального Совета

    МО Смольнинское
    № 184 от 20.12.2012

    
 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

 МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2012 ГОД                                                                                                                                                     
    (тыс.руб.)

№ п/п Источники доходов Код бюджетной 
классификации

План на год

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 1 00 00000 00 0000 000 17 000,0 

1 Налоги на совокуп-
ный доход

182  1 05 00000 00 0000 000 20 360,0

1.1 Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

182  1 05 01000 00 0000 110 12 360,0

1.1.1 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в каче-
стве объекта нало-
гообложения доходы

182   1 05 01010 01 0000 110 10 560,0

1.1.1.1 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в каче-
стве объекта нало-
гообложения доходы

182   1 05 01011 01 0000 110 10 560,0

1.1.2 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в каче-
стве объекта налого-
обложения доходы, 
уменьшенные на ве-
личину расходов

182   1 05 01020 01 0000 110 1 600,0

1.1.2.1 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в каче-
стве объекта налого-
обложения доходы, 
уменьшенные на ве-
личину расходов

182   1 05 01021 01 0000 110 1 600,0

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

182 1 05 01050 01 0000 110 200,0

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

182  1 05 02000 02 0000 110 8 000,0

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

182  1 05 02010 02 0000 110 8 000,0

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 -4 000,0

2.1 Налог на имущество 
физических лиц

182  1 06 01000 00 0000 110 -4 000,0

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 зна-
чения Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110 -4 000,0

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

867  1 13 00000 00 0000 000 200,0 

3.1 Доходы от компен-
сации затрат госу-
дарства

867  1 13 02000 00 0000 130 200,0 

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

867  1 13 02993 03 0000 130 200,0 

3.1.1.1 "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 за-
к о н о д а т е л ь с т в о м 
Санкт-Петербурга
"

867  1 13 02993 03 0100 130 200,0

4 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

000  1 16 00000 00 0000 000 440,0

4.1 Денежные взыскания 
(штрафы)  за наруше-
ние законодатель-
ства о применении 
контрольно-кассовой 
техники при осущест-
влении наличных де-
нежных расчетов и 
(или) расчетов с ис-
пользованием пла-
тежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140 -130,0

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

000  1 16 90000 00 0000 140 570,0

4.2.1 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 140 570,0

4.2.1.1 Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
б л а г о у с т р о й с т в а , 
предусмотренные 
гл а в о й  4  З а к о н а 
Санкт-Петербурга 
" О б  а д м и н и с т р а -
т и в н ы х  п р а в о н а -
рушениях в Санкт-
Петербурге"

000   1 16 90030 03 0100 140 550,0

4.2.1.1.1 Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
б л а г о у с т р о й с т в а , 
предусмотренные 
гл а в о й  4  З а к о н а 
Санкт-Петербурга 
" О б  а д м и н и с т р а -
т и в н ы х  п р а в о н а -
рушениях в Санкт-
Петербурге"

806   1 16 90030 03 0100 140 850,0
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4.2.1.1.2 Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
б л а г о у с т р о й с т в а , 
предусмотренные 
гл а в о й  4  З а к о н а 
Санкт-Петербурга 
" О б  а д м и н и с т р а -
т и в н ы х  п р а в о н а -
рушениях в Санкт-
Петербурге"

807   1 16 90030 03 0100 140 -230,0

4.2.1.1.3 Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
б л а г о у с т р о й с т в а , 
предусмотренные 
гл а в о й  4  З а к о н а 
Санкт-Петербурга 
" О б  а д м и н и с т р а -
т и в н ы х  п р а в о н а -
рушениях в Санкт-
Петербурге"

863   1 16 90030 03 0100 140 -70,0

4.2.1.2 Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
предприниматель-
ской деятельности, 
предусмотренные 
статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга 
" О б  а д м и н и с т р а -
т и в н ы х  п р а в о н а -
рушениях в Санкт-
Петербурге"

863   1 16 90030 03 0200 140 20,0

                     ИТОГО ДОХОДОВ 17 000,0

    Приложение  1
    к Решению Муниципального Совета

    МО Смольнинское № 184 от 20.12.2012
    

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2012 ГОД      (тыс.руб.)

№ п/п Источники доходов Код бюд-
ж е т н о й 
к л а с с и -
фикации

П л а н  н а 
год

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

 1 00 00000 00 0000 000 17 000,0 

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000 20 360,0

1.1 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

182  1 05 01000 00 0000 110 12 360,0

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

182   1 05 01010 01 0000 110 10 560,0

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

182   1 05 01011 01 0000 110 10 560,0

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 1 600,0

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 1 600,0

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

182 1 05 01050 01 0000 110 200,0

1.2 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182  1 05 02000 02 0000 110 8 000,0

1.2.1 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182  1 05 02010 02 0000 110 8 000,0

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 -4 000,0

2.1 Налог на имущество физиче-
ских лиц

182  1 06 01000 00 0000 110 -4 000,0

2.1.1 Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
внутригородских МО городов 
федерального значения Мо-
сквы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110 -4 000,0

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

867  1 13 00000 00 0000 000 200,0 

3.1 Доходы от компенсации за-
трат государства

867  1 13 02000 00 0000 130 200,0 

3.1.1 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 130 200,0 

3.1.1.1 "Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений вну-
триквартального озелеления 
и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга
"

867  1 13 02993 03 0100 130 200,0

4 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

000  1 16 00000 00 0000 000 440,0

4.1 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 -130,0

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

000  1 16 90000 00 0000 140 570,0

4.2.1 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 140 570,0

4.2.1.1 Штрафы за административ-
ные правонарушения в обла-
сти благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

000   1 16 90030 03 0100 140 550,0

4.2.1.1.1 Штрафы за административ-
ные правонарушения в обла-
сти благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

806   1 16 90030 03 0100 140 850,0

4.2.1.1.2 Штрафы за административ-
ные правонарушения в обла-
сти благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

807   1 16 90030 03 0100 140 -230,0

4.2.1.1.3 Штрафы за административ-
ные правонарушения в обла-
сти благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

863   1 16 90030 03 0100 140 -70,0

4.2.1.2 Штрафы за административ-
ные правонарушения в об-
ласти предпринимательской 
деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге""

863   1 16 90030 03 0200 140 20,0

                     ИТОГО ДОХОДОВ 17 000,0

     Приложение 3 
     к Решению Муниципального Совета 

     МО Смольнинское № 184 от 20.12.2012 г. 
 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИСТОЧНИКИ   ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  МО СМОЛЬНИНСКОЕ  НА 2012 ГОД     

    (тыс.руб.)

№ п/п Наименование К о д  б ю д -
ж е т н о й 
классифи-
кации

 С у м м а  
на год 

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА

980 01 00 00 00 00 0000 000 -22 000,0

1.1 И з м е н е н и е  о с т а т к о в 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

980  01 05 00 00 00 0000 000 -22 000,0

1.1.1 У в е л и ч е н и е  о с т а т к о в 
средств бюджетов

980  01 05 00 00 00 0000 500 -17 000,0

1.1.1.1 Увеличение прочих остат-
ков  средств  бюджетов

980  01 05 02 00 00 0000 500 -17 000,0

1.1.1.1.1 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

980  01 05 02 01 00 0000 510 -17 000,0

1.1.1.1.1.1 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств  бюд-
жетов внутригородских МО 
Санкт-Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 510 -17 000,0

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

980  01 05 00 00 00 0000 600 -5 000,0

1.1.2 Уменьшение прочих остат-
ков  средств  бюджетов

980  01 05 02 00 00 0000 600 -5 000,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
17.12.2012               №325

Об утверждении Положения «О порядке предоставления 

субсидий из бюджета МО Смольнинское общественным 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка на территории МО Смольнинское» 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга от 08.11.2001 года № 760-95 (с изменениями на 15.12.2010 года) «Об 
участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом МО Смольнинское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидий из бюджета МО Смоль-
нинское общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка 
на территории МО Смольнинское» согласно Приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский» и на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет.
 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования  (обнародо-
вания).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

1.1.2.1 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

980 01 05 02 01 00 0000 610 -5 000,0

1.1.2.1.1 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств  бюд-
жетов внутригородских МО 
Санкт-Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 610 -5 000,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -22 000,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
20.12.2012                          №187

Санкт-Петербург

О внесении изменений 

в Решение от 14.06.2012 № 160 

«Об утверждении  перечня муниципальных услуг»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 10.12.2012 № 1281 «О повышении качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также 
в соответствии с Уставом муниципального образования Смольнинское и действующим 
законодательством о местном самоуправлении Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское 

РЕШИЛ:
 
1. Внести изменение в Решение Муниципального Совета МО Смольнинское от 14.06.2012 
№ 160 «О перечне муниципальных услуг» дополнив пунктом 1.1. следующего содержания
«1.1. Муниципальные услуги,  указанные в пункте 1  могут осуществляться по принципу 
одного окна, в том числе на базе СПб ГКУ «МФЦ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на 
официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего  полномочия Председателя Муниципального Совета  Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 
к Постановлению от 17.12. 2012 г. № 325 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета МО Смольнинское 
общественным объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка на территории МО Смольнинское.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 08.11.2001 года № 760-95 (с изменения-
ми на 15.12.2010 года) «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 “Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Смольнинское и устанавливает порядок предоставле-
ния субсидий общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
за счет средств бюджета МО Смольнинское (далее – местный бюджет).
1.2 Настоящее Положение разработано с целью: 
- обеспечения технической возможности реализации расходного обязательства по осущест-
влению поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального образования;
- рационального использования и экономии средств местного бюджета;
- привлечения дополнительных ресурсов общественных объединений к решению социально 
- значимых проблем внутригородского муниципального образования Смольнинское (далее – 
МО Смольнинское).

1.3  Под общественными объединениями в настоящем Положении понимаются общественные 
объединения, уставной целью которых является оказание содействия органам внутренних дел 
Санкт-Петербурга в решении возложенных на них задач в пределах, установленных действую-
щим законодательством (далее - общественные объединения).
1.4 В целях реализации настоящего Положения общественные объединения осуществляют 
следующие полномочия на территории МО Смольнинское:
- пропаганда правовых знаний в части охраны общественного порядка;
- содействие органам внутренних дел Центрального района Санкт-Петербурга в пресечении 
преступлений и административных правонарушений на территории МО Смольнинское;
- содействие органам внутренних дел Центрального района Санкт-Петербурга в обеспечении 
правопорядка на улицах, в парках, внутридворовых территориях, в общественных местах; на 
территории МО Смольнинское; 
- оказание помощи органам внутренних дел Центрального района Санкт-Петербурга в про-
филактической работе с лицами, склонными к преступлению, по предупреждению детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обследование чердаков и подвалов нежилого фонда с целью предотвращения террористи-
ческих действий;
- выявление надписей экстремистского содержания, пресечение экстремистской деятельно-
сти со стороны отдельных граждан и групп лиц различных слоев населения, в том числе групп 
несовершеннолетних граждан;
- участие совместно со специалистами Администрации МО Смольнинское в рейдах по терри-
тории МО Смольнинское по выявлению административных правонарушений и составление 
протоколов об административных правонарушениях;
- осуществление выходов на массовые мероприятия, организованные МО Смольнинское, в 
целях обеспечения правопорядка.
1.5 Общественным объединениям в целях финансирования затрат, связанных с участием в 
охране общественного порядка на территории МО Смольнинское, при реализации конкретных 
мероприятий, направленных на охрану общественного порядка, предоставляются субсидии из 
местного бюджета МО Смольнинское.
1.6 Под мероприятиями, направленными на участие в охране общественного порядка в рамках 
настоящего Положения понимается периодическое патрулирование территории МО Смоль-
нинское силами членов общественного объединения (далее по тексту – дружинниками). Патру-
лирование осуществляется под руководством и при непосредственном участии сотрудников 
правоохранительных органов.
1.7 Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению субсидий является 
Администрация МО Смольнинское.
1.8 Средства субсидии должны использоваться общественным объединением с целью 
поощрения дружинников, участвующих в патрулировании территории МО Смольнинское, и 
должностных лиц общественного объединения, осуществляющих общее руководство дру-
жинниками. Порядок поощрения членов общественного объединения, участвующих в охране 
общественного порядка на территории МО Смольнинское является неотъемлемой частью 
настоящего Положения (Приложение №1).

2. Отбор общественных объединений для получения субсидий 
2.1  Право на получение субсидий имеют общественные объединения, одновременно соот-
ветствующие следующим требованиям:
 - созданные в соответствии с действующим законодательством, зарегистрированные в 
установленном порядке в качестве юридического лица, действующие на территории Санкт-
Петербурга, имеющие право в соответствии с Уставом объединения оказывать содействие 
органам внутренних дел Санкт-Петербурга в решении возложенных на них задач в пределах, 
установленных действующим законодательством и заключившие договор с Управлением вну-
тренних дел Центрального района Санкт-Петербурга на участие в обеспечении правопорядка;
 - не имеющие просроченной задолженности по налогам и сборам;
 - имеющие подготовленных специалистов (наличие периодической аттестации и специальной 
подготовки)
 - имеющие экономическое обоснование целесообразности расходов на планируемые меро-
приятия:
 2.2 Заявления на получение субсидий не принимаются от следующих общественных 
объединений:
- коммерческих структур;
- политических партий, объединений, движений;
- религиозных организаций;
- профсоюзных организаций. 
2.3 Для получения субсидий общественные объединения представляют в Администрацию МО 
Смольнинское Заявление установленной формы - Приложение № 2 к настоящему Положению.
Заявления на предоставление субсидий принимаются в течение 10 дней со дня размещения 
объявления о приеме заявлений на выделение субсидий на сайте МО Смольнинское в сети 
Интернет (www.smolninscoe.sp.ru)
2.4 . Решение о размещении объявления принимается главой Администрации на основании 
Решения Муниципального Совета об утверждении местного бюджета и утверждается Постанов-
лением Администрации МО. В Постановлении указываются: время и место приема заявлений, 
дата окончания их приема, должностные лица, ответственные за размещение объявления и 
прием заявлений.
2.5 Заявление подается в письменной форме с указанием на конверте официального наиме-
нования общественного объединения, почтового адреса и телефона. 
2.6 Отбор общественного объединения на основании представленных документов осуществляет 
комиссия, которая образуется Распоряжением Администрации МО.
2.7 Комиссия рассматривает представленные заявления в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания приема заявлений. Комиссия имеет право проверять представленные участниками 
отбора данные. В отборе не участвуют общественные объединения, представившие заявления 
позже установленного срока.
2.8 Отбор общественного объединения осуществляется исходя из принципа минимизации 
испрашиваемых объемов финансирования предполагаемых расходов, связанных с охраной 
общественного порядка и в соответствии со следующими критериями:
 - имеющие опыт сотрудничества с органами местного самоуправления и РУВД Санкт-
Петербурга не менее двух лет. 
 - наличие позитивного опыта участия в мероприятиях по обеспечению правопорядка на тер-
ритории Санкт-Петербурга;
 - величина норматива в рублях за человеко-час произведенного патрулирования;
 - размер поощрения руководителей, по отношению к поощрению рядового дружинника;
 - размер собственных и других привлеченных средств;
 - наличие материально-технических средств для реализации мероприятий по обеспечению 
правопорядка;
 2.9 На основании представленных документов Комиссия определяет общественное объедине-
ние, имеющее право на получение субсидий, размер которых определяется местным бюджетом.
2. 10 Решение Комиссии, оформленное в виде протокола утверждается главой Администрации 
МО Смольнинское.
 2.11 Администрация МО Смольнинское в письменной форме доводит до общественного объ-
единения, получившего право на получение субсидий в результате отбора (далее – получатели 
средств местного бюджета), объемы выделенных лимитов финансирования, путем прописания 
в Договоре указанной суммы. 

3. Порядок финансирования получателей средств местного бюджета 
3.1  Администрация МО Смольнинское заключает Договор о предоставлении субсидий из 
средств местного бюджета с общественным объединением. 
3.2 В Договоре устанавливаются:
• цели, условия, сроки предоставления субсидии, а также ее размер;
• порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о результатах 
выполнения условий предоставления субсидии;
• право Администрации МО на проведение проверки целевого использования предоставлен-
ной субсидии;
• ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий договора, порядок воз-
врата субсидии в местный бюджет.
3.3 Расходы на субсидирование, источником финансирования которых являются средства 
местного бюджета, осуществляются Администрацией МО после проверки документов, под-
тверждающих возникновение денежных обязательств, на соответствие содержания операции 
целям предоставления субсидий в соответствии с установленным в Администрации МО по-
рядком санкционирования расходов. 
3.4 Субсидии выделяются ежемесячно по Заявке на финансирование общественной органи-
зации (Приложение №3 к настоящему Положению) путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет общественной организации в кредитных организациях.
3.5  Заявка на финансирование подается не позднее последнего числа каждого месяца (в конце 
года - до 23 декабря) в бухгалтерию Администрации МО и содержит конкретные сведения о 
направлении предполагаемых расходов. К Заявке на финансирование прилагаются следующие 
документы, устанавливающие правомерность возникающих денежных обязательств, а именно:
- заверенный печатью общественного объединения и печатью РУВД Центрального района 
Санкт-Петербурга и отделения милиции, расположенного на территории МО Смольнинское, 
график участия в обеспечении общественного порядка на территории МО Смольнинское;
- заверенный печатью общественного объединения и печатью РУВД Центрального района 
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Санкт-Петербурга и отделения милиции, расположенного на территории МО Смольнинское, 
Отчет о проделанной работе с приложением расшифровки по дням.
3.6 На основании Заявки о финансировании глава Администрации МО в двухдневный срок из-
дает Распоряжение о перечислении денежных средств с указанием объемов и утверждением 
целей расходов.
3.7 Средства предоставляются при отсутствии задолженности по отчетам за предыдущие 
отчетные периоды.

4. Порядок предоставления отчетности и возврат субсидий 
4.1 Общественное объединение, получившие субсидию, ежемесячно, не позднее 5-го числа 
следующего за отчетным месяца, представляет в бухгалтерию Администрации МО Смоль-
нинское финансовый отчет о проделанных расходах и информационную справку согласно 
Приложениям 4, 5 к настоящему Положению. 
 К финансовому отчету прилагаются копии платежных документов о произведенных расходах 
за счет средств местного бюджета (копии ведомостей, платежных поручений и т.п.).
4.2 Итоговый отчет о реализации мероприятий по обеспечению правопорядка представляется 
в бухгалтерию Администрации МО Смольнинское не позднее 29 декабря отчетного (текущего) 
года.
4.3 В случае нецелевого использования средств, а также выявления факта представления 
недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в местный 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения общественным объединением 
соответствующего требования;
4.4 При не возврате субсидий в указанный срок Администрация МО Смольнинское принимает 
меры по взысканию подлежащих к возврату субсидий в местный бюджет в судебном порядке.
4.5 Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы местного бюджета.
4.6 Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством.
4.7 Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на финансовый орган Ад-
министрации МО Смольнинское. 

Приложение №1
 к Положению о порядке предоставления субсидий 

из бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования Смольнинское 

Порядок 
поощрения членов общественного объединения, 

участвующих в охране общественного порядка 
на территории МО Смольнинское

1. Виды денежного поощрения:
• поощрение дружинников, участвующих в патрулировании территории МО Смольнинское 
• поощрение должностных лиц общественного объединения, осуществляющих общее руко-
водство дружинниками 
2. Выплата поощрения носит повременный характер и для дружинника определяется норма-
тивом в рублях за человеко-час произведенного патрулирования, умноженным на количество 
часов патрулирования. Норматив устанавливается в результате отбора общественного объ-
единения, которое претендует на получение субсидий, связанных с участием в охране обще-
ственного порядка на территории МО Смольнинское; 
3. Размер поощрения должностного лица определяется как среднедневное поощрение дру-
жинника умноженное на количество дней патрулирования и на коэффициент, размер которого 
устанавливается в ходе отбора общественного объединения, которое претендует на предо-
ставление субсидий, связанных с участием в охране общественного порядка на территории 
МО Смольнинское;
4. Общий размер субсидии, выделяемой на поощрение, включает в себя все обязательные 
отчисления по страховым взносам с начисленных сумм поощрений;
5. Поощрение осуществляется один раз в месяц по результатам фактического участия дру-
жинников в патрулировании территории МО Смольнинское;
6. Основанием для поощрения является Представление общественного объединения, в котором 
указываются фамилии, имена, отчества дружинников, должностных лиц и суммы поощрения. 
Представление заверяется подписью руководителя и печатью общественного объединения;
7. Представление подается в Администрацию МО Смольнинское вместе с заявкой на финан-
сирование, форма которой утверждена в Приложении 3 настоящего Положения;
8. К представлению прилагаются следующие документы:
• Документ, подтверждающий членство дружинника в общественном объединении
• Копия табеля учета выходов дружинников на патрулирование, заверенная подписью и печатью 
представителя РУВД;
• Иные документы, прилагаемые к заявке на финансирование в соответствии с требованиями 
настоящего положения.

Приложение №2
 к Положению о порядке предоставления субсидий 

из бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования Смольнинское 

Форма заявления

на предоставление средств субсидии общественным объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка на территории МО Смольнинское 

из местного бюджета на 20___г.

  Наименование организации ___________________________________________

Реквизиты заявителя:

Наименование полу-
чателя

 

ИНН КПП   

номер текущего счета БИК   

наименование отделения банка

Сведения о заявляемом финансировании:

 Сумма субсидии к перечислению
 (руб., коп.)

Наименование целевой статьи расходов 
бюджета муниципального образования 
Смольнинское

Расходы на осуществление в порядке и 
формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержке деятельности граж-
дан, общественных объединений, участву-
ющих в охране общественного порядка на 
территории МО Смольнинское

 
Состав заявки (опись входящих документов):
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. …
 
Подпись руководителя: /________________/ _______________
 
Подпись главного бухгалтера: /________________/ _______________
 М.П.

Главный распорядитель средств субсидии:

Наименование: Администрация МО Смольнинское

ИНН КПП ГРБС

Отметка главного распорядителя средств субсидии:

Дата Подпись Расшифров-
ка подписи

   

  
Дата представления заявки в Администрацию муниципального образования Смольнинское: 
«___» _____________ 20___ года.

Приложение №3
 к Положению о порядке предоставления субсидий 

из бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования Смольнинское 

 
В Администрацию МО Смольнинское

З А Я В К А

на финансирование из средств местного бюджета на 20__ год

В соответствии с договором №______________ от _________________________________ 
Общественное объединение ____________________________________________________
просит профинансировать за __________________ месяц в соответствии с выделенными ассиг-
нованиями следующие виды расходов:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение:            на _____ листах

Дата: «_____»_____________20_____г

Руководитель организации:

Должность       подпись    Ф.И.О.

Приложение №4
 к Положению о порядке предоставления субсидий 

из бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования Смольнинское

Форма ежемесячного Финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________________________

(наименование организации)
за _______ месяц _______ 20_ года

Движение средств за отчетный период  Сумма (руб.)

1. Остаток средств на начало отчетного периода  

2. Получено средств за отчетный период, всего  

3. Из них использовано, всего    

4. Остаток средств на конец отчетного периода (указывается свободный 
остаток средств, полученных и еще не использованных за отчетный период)      

5. Общий (суммарный) остаток (вместе с остатком на начало отчетного пе-
риода)      

Расходование средств
на оказание услуг при реализации мероприятий по обеспечению правопорядка на территории 

МО Смольнинское
за период с "___" _________ по "___" ________

Статья расходов Запланировано 
средств (руб.) 

П о с т у п и л о 
средств (руб.)

Израсходовано 
средств (руб.) 

Остаток средств 
(руб.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Получатель субсидии _______________ /______________________________ 
 уполномоченного лица)   (Ф.И.О.)    подпись

 Приложение №5
 к Положению о порядке предоставления субсидий 

из бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования Смольнинское

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

О проделанной работе общественного объединения _______________________________________
____________________________________
по участию в охране общественного порядка на территории МО Смольнинское
с «___» _____________ г. по «___» _____________20____ г. 
 

п\п Проведенные мероприятия с указанием адресов Всего за период Нарастающим 
итогом за год

Мероприятия согласно Договора №_________________ от «___»____________20______г по участию 
в охране общественного порядка на территории муниципального образования Смольнинское 
выполнены в ______________ объеме с надлежащим качеством и в установленные сроки, Адми-
нистрация МО претензий не имеет.

ОТЗЫВ
УВД о работе Исполнителя в ___________________ месяце 20_______г
Участие в охране общественного порядка общественного объединения _____________________
_____________________________________________________
оценивается положительно удовлетворительно/неудовлетворительно(ненужное зачеркнуть)
Начальник ______________ по Центральному району ____________/___________/ М.П.

Организация, предоставившая субсидии    Получатель субсидий

 Администрация МО Смольнинское    Общественное объединение________

________________/_____________     ______________/_____________.       М.П.           М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
21.12.2012               №343

О порядке проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий общественным объ-
единениям, участвующим в обеспечении правопорядка 
на территории МО Смольнинское в 2013 году
 
 В целях осуществления полномочий по вопросу местного значения муниципального образования 
Смольнинское, установленного подпунктом 14 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (осуществление в 
порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муници-
пального образования), в соответствии со статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 08 ноября 2001 года 
№760-95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», в соответствии с 
Решением Муниципального Совета МО Смольнинское от 20.12.2012 № 183 «Об утверждении бюджета 
МО Смольнинское на 2013 год», Постановлением Администрации МО Смольнинское от 17.12.2012 г. № 
325 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий общественным объединениям, 
участвующим в обеспечении правопорядка на территории МО Смольнинское»,
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурсного отбора на предоставление суб-
сидий общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории МО 
Смольнинское в 2013 году» согласно Приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский» и на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2013. 
 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Приложение
    к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 21.12.2012 г. № 343 

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ В 2013 ГОДУ.
 1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение «О порядке проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий общественным объеди-
нениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории МО Смольнинское» устанавливает:
- форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидий;
 - перечень документов и материалов, представляемых для участия в конкурсном отборе; 
- порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе; 
- порядок проведения конкурсного отбора; 
- порядок определения размера предоставляемых субсидий; 
- критерии определения победителей конкурсного отбора; 
- порядок принятия решений о предоставлении субсидий.
 1.2. Цели положения:
 – исполнение статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 08 ноября 2001 года №760-95 «Об участии граждан в обеспечении право-
порядка в Санкт-Петербурге»;
 – обеспечение объективного выбора общественного объединения для предоставления субсидии на осуществление поддержки 
общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге на территории МО Смольнинское. 
 1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 Субсидии общественным объединениям (далее по тексту – субсидии) – средства бюджета МО Смольнинское, предоставляемые 
на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурсного отбора общественным объединениям, участвующим 
в обеспечении правопорядка на территории муниципального образования. 
 Программа общественного объединения – план работы, комплекс мероприятий, направленных на улучшение работы по 
оказанию содействия органам внутренних дел Санкт-Петербурга в решении возложенных на них задач по обеспечению 
правопорядка на территории МО Смольнинское. Программа должна отражать качественные и количественные показатели: 
количество граждан, участвующих в работе общественного объединения, количество часов патрулирования на территории МО 
Смольнинское совместно с сотрудниками УВД Центрального района Санкт-Петербурга, оказание помощи в профилактической 
работе и иное в соответствии и в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
2. Порядок проведения конкурсного отбора 
 2.1 Администрация МО Смольнинское размещает на официальном сайте МО Смольнинское извещение о приеме заявок на 
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий от общественных объединений (далее по тексту - заявки).
 2.1.1. В извещении о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий общественным объединениям должны 
быть указаны следующие сведения:
 - наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Администрации;
 - дата и время начала подачи заявок;
 - дата и время окончания подачи заявок;
 - место, дата, время рассмотрения заявок;
 - дата подведения итогов конкурса;
 - размер предоставляемой субсидии. 
 2.2. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии осуществляется должностным лицом Админи-
страции, ответственным за прием и регистрацию поступающей корреспонденции. Заявка подлежит обязательной регистрации 
в течение одного дня с момента её поступления в канцелярию (секретариат) Администрации.
2.3. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора на право получения субсидий 
(далее по тексту - Комиссия). Комиссия образуется Распоряжением Администрации МО Смольнинское, в котором также 
определяется состав комиссии. Комиссия создается в составе 5 человек. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на её заседании присутствует не менее половины членов комиссии. 
 2.4. Комиссия рассматривает представленные заявки с приложенными документами на соответствие требованиям конкурсного 
отбора, настоящего положения. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе не может превышать 5 рабочих 
дней со дня окончания срока подачи заявок. 
 Заявки, поступившие после окончания срока, указанного в извещении о проведении конкурса не рассматриваются.
 При рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе заявка отклоняется в случае:
 - заполнения заявки с нарушением установленной формы;
 - не предоставления претендентом документов и сведений, определенных п. 3.1. Положения;
 - наличия в представленных претендентом документах недостоверных сведений.
 В течение пяти рабочих дней, следующих за днём окончания срока подачи заявок, комиссия:
 - рассматривает представленные документы;
 - оценивает значимость программ общественных объединений;
 - оценивает экономическое обоснование получения субсидий;
 - оценивает показатель планируемых затрат на один час патрулирования на одного человека;
 - принимает решение о результатах конкурсного отбора.
 2.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение комиссии о признании претендента на 
получение субсидий победителем конкурсного отбора и предоставлении ему субсидий (далее по тексту - решение комиссии) 
принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии, в случае 
равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим.
 Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в 
заседании комиссии, и размещается на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет на следующий рабочий день 
после его подписания. 
 Решение о предоставлении субсидий принимается на основании результатов конкурсного отбора и утверждается Постанов-
лением Администрации МО Смольнинское не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания протокола. 
 2.6. Субсидии предоставляются на основании решения, утвержденного Постановлением Администрации МО Смольнинское, 
и оформленного Договора о предоставлении субсидий (далее - Договор), заключаемого между Администрацией МО Смоль-
нинское и претендентом на получение субсидий, признанным победителем конкурсного отбора (далее - получатель субсидий). 
Проект договора прилагается к настоящему положению (Приложение 1).
 2.7. Проект договора в течение 3 рабочих дней со дня издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий 
по результатам конкурсного отбора Администрацией МО Смольнинское направляется в общественное объединение, которое 
в течение 10 дней со дня получения проекта договора подписывает его и представляет в Администрацию МО Смольнинское. 
При этом, в случае нарушения установленного срока (без уважительной причины) возврата подписанного договора, обще-
ственное объединение лишается права на получение субсидий.
 В этом случае Администрация МО повторно проводит конкурсный отбор.
 2.8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Смольнинское на очередной год. До-
говор заключается на срок до 31 декабря 2013 г.
 3. Требования, предъявляемые к общественным объединениям и основные критерии конкурсного отбора 
 3.1. К общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории Санкт-Петербурга и желающим 
участвовать в конкурсном отборе на предоставление субсидий, предъявляются следующие требования:
- они должны быть созданы в соответствии с действующим законодательством, зарегистрированы в качестве юридического 
лица в установленном порядке, действовать на территории Санкт-Петербурга, иметь право в соответствии с уставом ока-
зывать содействие органам внутренних дел Санкт-Петербурга, и иметь заключенный договор с УВД Центрального района 
Санкт-Петербурга;
- должны иметь опыт сотрудничества с органами местного самоуправления и органами внутренних дел Санкт-Петербурга 
не менее двух лет;
- должны иметь специалистов (дружинников), прошедших правовую и специальную подготовку, подтвержденную соответ-
ствующим документом.
- должны иметь экономическое обоснование целесообразности расходов на планируемые мероприятия:
- к заявке на предоставление субсидии (форма заявки дана в приложении 2) должны быть приложены следующие документы:
1) копии учредительных документов, заверенные нотариально;

2) копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и Выписки из ЕГРЮЛ (сроком давности не более 2-х месяцев на момент 
подачи заявки), заверенных нотариально;
3) копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенного нотариально;
4) документ, подтверждающий полномочия руководителя (уполномоченного лица) общественного объединения;
5) документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней;
6) копия действующего Договора об участии в обеспечении правопорядка с Управлением внутренних дел по Центральному 
району Санкт-Петербурга;
7) сведений об опыте участия в обеспечении правопорядка в сотрудничестве с ОМСУ Санкт-Петербурга за предыдущие два 
года с указанием реквизитов договоров;
8) предлагаемый перечень (план) мероприятий, планируемых к проведению в рамках обеспечения правопорядка на терри-
тории МО Смольнинское;
9) сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств, позволяющих реализовать планируемые 
мероприятия;
10) копии документов, выданных уполномоченным органом, свидетельствующих о прохождении дружинниками правовой и 
специальной подготовки, а также периодической аттестации;
11) финансовые обоснования планируемых мероприятий с указанием запрашиваемых, собственных и других привлеченных 
средств (смета расходов на финансирование мероприятий), объема предлагаемого денежного поощрения в человеко-часах 
и размера денежного поощрения руководителей общественного объединения;
 Возможно предоставление иных документов, характеризующих деятельность.
 3.2. Конкурсный отбор проводится по следующим основным критериям:
 - наличие позитивного опыта участия в мероприятиях по обеспечению правопорядка на территории Санкт-Петербурга;
 - величина норматива в рублях за человеко-час произведенного патрулирования;
 - размер поощрения руководителей, по отношению к поощрению рядового дружинника;
 - размер собственных и других привлеченных средств;
 - наличие специалистов, способных реализовать мероприятия по обеспечению правопорядка;
 - наличие материально-технических средств для реализации мероприятий по обеспечению правопорядка;
 - наличие опыта взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти
 - удовлетворение требованиям, указанным в пунктах 3.1., 3.2. настоящего Положения; 
 - оценка значимости программы (по её количественным и качественным показателям);
 -оценка показателя планируемых затрат.
 4. Заключительные положения
 4.1. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, возврат субсидий в бюджет МО Смольнинское 
производится Получателем в добровольном порядке в десятидневный срок с момента выявления нарушений (в соответствии 
с подписанным сторонами актом), если Получатель отказывается в добровольном порядке возвратить субсидии, взыскание 
денежных средств осуществляется в судебном порядке.
 4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурсного отбора на предоставление

субсидий общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка 
на территории МО Смольнинское в 2013 годуот 21.12.2012 № 343

ФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____
г. Санкт-Петербург      «___» «_______» 201_ г.          
 Администрация МО Смольнинское (далее – Администрация) в лице И.о. главы Администрации Комаровой Оксаны Николаевны, 
действующей на основании распоряжения Главы МО Смольнинское от 10.04.2012 № 20-к, с одной стороны, и общественное 
объединение ________________ (далее – Получатель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
 1.Предмет договора
 1.1.Местная Администрация предоставляет Получателю субсидии в размере ____ рублей на осуществление поддержки 
общественного объединения, участвующего в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге на территории муниципального 
образования Смольнинское (далее – МО Смольнинское).
 1.2.Основанием для заключения договора является Постановление Администрации от 17.12.2012 № 325 «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления субсидий из бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка на территории МО Смольнинское», Решение МС МО Смольнинское от 20.12.2012 № 183 
«Об утверждении бюджета МО Смольнинское на 2013 год», Решение комиссии по конкурсному отбору, утвержденное главой 
Администрации.
 2.Обязательства сторон
 2.1. Получатель обязуется:
 2.1.1. Ежемесячно не позднее 5-го числа представлять в Администрацию согласованный с УВД Центрального района 
Санкт-Петербурга список граждан, участвовавших в предыдущем месяце в обеспечении правопорядка на территории МО 
Смольнинское.
 2.1.2. Ежемесячно не позднее 25-го числа предоставлять в Администрацию на следующий месяц, согласованный график 
РУВД на участие в охране общественного порядка.
 2.1.3. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять письменный отчёт об исполнении 
программы содержащий информацию: наименования о видах проводимых мероприятиях, времени, месте и других сведениях 
по усмотрению получателя.
 3.2 Администрация обязуется:
 - не позднее 15 числа текущего месяца предоставлять Получателю заявку на участие в охране правопорядка с целью ее 
утверждения РУВД (график).
 - предоставить Получателю субсидии в сумме _____, которые перечисляются поэтапно в соответствии с настоящим договором 
на расчетный счет Получателя при соблюдении условий настоящего договора: денежные средства в сумме _________ перечис-
ляются на счет общественного объединения ежемесячно в течение 5 дней после предоставления указанного в п.2.1.1. списка 
граждан. Перечисление денежных средств приостанавливается в случае непредставления указанного в п.2.1.2. графика;
 3. Администрация вправе в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления 
субсидий путем запроса документов, отражающих выполнение (невыполнение) условий настоящего договора.
 4.Ответственность сторон
 3.1.Получатель несет ответственность за недостоверность представленных в Администрацию сведений и документов, а также 
за нецелевое использование субсидий в соответствии с действующим законодательством.
 3.3. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, возврат субсидий в бюджет МО Смольнин-
ское производится Получателем в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений (в соответствии 
с подписанным сторонами актом), если Получатель отказывается в добровольном порядке возвратить субсидии, взыскание 
денежных средств осуществляется в судебном порядке.
 3.4. В случае, если проверяющими органами денежные средства, перечисленные по субсидии будут признаны «нецелевым 
расходованием» бюджетных денежных средств Получатель обязуется осуществить возврат указанных сумм в течение 60 дней 
с даты получения соответствующего уведомления от Администрации МО.
 3.5. За нарушение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
 4. Порядок изменения, расторжения Договора
 4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются его неотъемлемой 
частью.
 4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в порядке, установленном действующим законодательством.
 5. Срок действия и прочие условия
 5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.
 5.2. Договор заключен на срок до 31.12.2013 г. Пролонгация настоящего договора не допускается.
 5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.
 6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«____» ___________ 20__ года    _____________(подпись)
МП

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурсного 

отбора на предоставление субсидий общественным объединениям, 
участвующим в обеспечении правопорядка 

на территории МО Смольнинское в 2013 году от 21.12.2012 № 343 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ, УЧА-

СТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ

1. Организация (полное наименование) __________________________________
2. ИНН/КПП ____________________________________________________________
3. Место регистрации в качестве юридического лица и банковские реквизиты _________
4. Адрес фактического местонахождения _________________________________
5. Телефон ____________ факс ___________
6. Вид осуществляемой деятельности (в соответствии с Уставом) _________
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка на территории МО Смольнинское, утвержденным постановлением Администрации 
от 17.12.2012 N 325, заявляет о своем намерении получить субсидию из средств бюджета МО Смольнинское в 2013 году на 
указанные цели.
 К Заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
2) копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и Выписки из ЕГРЮЛ (сроком давности не более 6-ти месяцев на момент 
подачи заявки), заверенных в установленном порядке;
3) копия Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, заверенное в установленном порядке;
4) документа, подтверждающего полномочия руководителя (уполномоченного лица) общественной организации;
5) документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней;
6) копия действующего Договора об участии в обеспечении правопорядка с Управлением внутренних дел по Центральному 
району Санкт-Петербурга;
7) сведений об опыте аналогичной работы в сотрудничестве с ОМСУ Санкт-Петербурга в предыдущих периодах с указанием 
реквизитов договоров;
8) предлагаемого перечня (плана) мероприятий проводимых в рамках обеспечения правопорядка на территории МО Смоль-
нинское;
9) сведений о кадровых возможностях, наличия материально-технических средств, позволяющих реализовать планируемые 
мероприятия;
10) копии документов, выданных уполномоченным органом, свидетельствующих о прохождении дружинниками правовой и 
специальной подготовки, а также периодической аттестации.
11) финансового обоснования проводимых мероприятий с указанием запрашиваемых, собственных и других привлеченных 
средств (смета расходов на финансирование мероприятий), объема предлагаемого денежного поощрения в человеко-часах 
и размера денежного поощрения руководителей общественного объединения;
 а также иные документы, характеризующие деятельность.

 Руководитель    (подпись)    (Ф.И.О.)
М.П. 


