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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

21.11.2013                                   № 233

Санкт-Петербург

О внесении изменений 

в Бюджет МО Смольнинское на 2013  год

     Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации по финансовым вопросам И.А.Андреевой о  необходимости корректировки бюджета 

Муниципальный  Совет МО Смольнинское 

РЕШИЛ:

Внести изменения в расходную часть Бюджета МО Смольнинское на 2013 год согласно Приложению 1.

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

Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.

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

     

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия      

Председателя Муниципального Совета                            Г.А.Аракелов   

 (тыс.руб.) 

№ п\п Наименование статей Код   ГРБС
 Код раз-

дела и под-
раздела 

Код целевой статьи Код вида расходов Код экономической статьи План на 2013 год

I Администрация МО Смольнинское 980  -   

1 Социальная политика 980 1000  -   

1.1 Социальное обеспечение населения 980 1003 -211,8

1.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муници-

пальной службы
980 1003 505 01 00 -211,8

1.1.1.1
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления                             
980 1003 505 01 00 314 263 -211,8

1.2 Охрана семьи и детства 980 1004 211,8

1.2.1 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 980 1004 520 13 02 211,8

1.2.1.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 211,8

II  МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи» 980  -   

1 Образование 980 0700 260,0

1.1 Молодежная политика и оздоровление детей 980 0707 260,0

1.1.1
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре молодежной политики

980 0707 431 99 00 630,3

1.1.1.1
Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
980 0707 431 99 01 611 241 630,3

1.1.2
Временное трудоустройства несовершеннолетних в возрас-

те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
980 0707 510 02 00 -274,3

1.1.2.1
Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
980 0707 510 02 01 611 241 -274,3

1.1.3 Муниципальные целевые программы 980 0707 795 00 00 -96,0

1.1.3.1
Субсидии на муниципальную целевую программу по органи-
зации и проведению мероприятий военно-патриотической 

направленности для жителей МО Смольнинское
980 0707 795 05 01 -136,0

1.1.3.1.1
Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
980 0707 795 05 01 611 241 -136,0

1.1.3.2

Субсидии на муниципальную целевую программу по 
организации и проведению мероприятий по профилактике 
наркомании и тобакокурения, профилактике экстремизма, 

противодействия терроризму,развития толерантности, про-
филактике дорожных правонарушений

980 0707 795 05 03 40,0

1.1.3.2.1
Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
980 0707 795 05 03 611 241 40,0

2 Физическая культура и спорт 980 1100 -260,0

2.1 Физическая культура 980 1101 -260,0

2.1.1 Муниципальные целевые программы 980 1101 795 00 00 -260,0

2.1.1.1
Субсидии на муниципальную целевую программу по орга-
низацию работы по развитию на территории МО массовой 

физической культуры и спорта
980 1101 795 05 04 -260,0

2.1.1.1.1
Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
980 1101 795 05 04 611 241 -260,0

ИТОГО  -   

Приложение 1 к решению Муниципального Совета

МО Смольнинское № 233 от 21.11.2013 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

       
Зам. главы Администрации по финансовым вопросам                                                                                                                            И.А.Андреева
Исполнитель: Главный специалист                            М.Н.Бездетнова 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

21.11.2013                            № 234

Санкт-Петербург

Об утверждении схемы избирательных 

округов для проведения выборов депутатов 

муниципального совета МО Смольнинское пятого созыва

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ,  пункта 5 статьи 4 Фе-

дерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 02.10.2012 № 157-ФЗ, статьи 8 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» от 14.11.2008 № 681-118   и 

Устава муниципального образования муниципальный округ Смольнинское Муниципальный  Совет  муниципального  образования  Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское пятого созыва, и графическое изображение этой схемы  согласно 

приложениям 1, 2. 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета  Г.А.Аракелова.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета                                   Г.А.Аракелов

Приложение 1 к решению 

Муниципального Совета МО Смольнинское

 от 21.11.2013  № 234

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское пятого созыва

Численность избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования Смольнинское по состоянию на 01.07.2010 года – 56942 избирателей.

Адрес нахождения избирательной комиссии муниципального образования Смольнинское: 

191024, г. Санкт-Петербург, 

Суворовский проспект, дом 60, телефон 274-54-06, факс 274-17-98  

Схема избирательных округов муниципального образования  МО Смольнинское

ОФИЦИАЛЬНО:

О проведении публичных слушаний

09 декабря 2013 года с 16-00 до 18-30 в помещении Администрации МО Смольнинское состоялись публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО Смольнинское «О Бюджете МО 

Смольнинское на 2014 год». Инициатором проведения публичных слушаний выступил Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское, разработчиком проекта решения Муниципального Совета 

МО Смольнинское выступала Администрация МО Смольнинское. На публичных слушаниях присутствовали: Аракелов Г.А. – глава  МО, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета, Комарова 

О.Н.. – И.о. главы Администрации МО Смольнинское, Андреева И.А. – зам. главы Администрации МО Смольнинское по финансовым вопросам, Яхнич Т.А. – депутат МС МО, председатель комиссии по социальным 

вопросам, жители муниципального образования – 11 человек. Всего 15 человек. 

Результаты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Смольнинское на 2014 год:  

- Согласиться с проектом среднесрочного финансового плана МО Смольнинское на 2014 – 2016 годы и проектом бюджета муниципального образования на 2014 год, которыми предусмотрены необходимые 

расходы в соответствии с предметами ведения местного самоуправления.

Принято единогласно.

Многомандатный избирательный округ № 238. 

Численность избирателей: 14511.

Описание многомандатного избирательного округа № 238:

от пересечения оси проспекта Чернышевского с осью набережной Робеспьера по осям набережной 

Робеспьера, Смольной и Синопской набережной до пересечения с осью улицы Моисеенко, далее по оси 

улицы Моисеенко до пересечения с осью улицы Новгородской, далее по оси улицы Новгородской  до пе-

ресечения с осью улицы Кирочной, далее по оси улицы Кирочной до пересечения с осью проспекта Чер-

нышевского, далее по оси проспекта Чернышевского до пересечения с осью набережной Робеспьера.

Многомандатный избирательный округ № 239. 

Численность избирателей:  13966.

Описание многомандатного избирательного округа № 239:

от пересечения оси улицы Восстания с осью улицы Кирочной, далее по оси улицы Кирочной до пере-

сечения с осью улицы Новгородской, далее по оси улицы Новгородской до пересечения с осью улицы 

Моисеенко, далее по оси улицы Моисеенко до пересечения с осью улицы Дегтярной, далее по оси улицы 

Дегтярной до пересечения с осью 8-ой Советской улицы, далее по оси 8-ой Советской улицы до пере-

сечения с осью улицы Некрасова, далее по оси улицы Некрасова до пересечения с осью Лиговского про-

спекта, далее по оси Лиговского проспекта до пересечения с осью улицы Жуковского, далее по оси улицы 

Жуковского до пересечения с осью улицы Восстания, далее по оси улицы Восстания до пересечения с 

осью улицы Кирочной.

Многомандатный избирательный округ № 240. 

Численность избирателей:  14162.

Описание многомандатного избирательного округа № 240:

от пересечения оси улицы Восстания до пересечения с осью улицы Жуковского, далее по оси улицы 

Жуковского до пересечения с осью Лиговского проспекта, далее по оси Лиговского проспекта до пере-

сечения с осью улицы Некрасова, далее по оси улицы Некрасова до пересечения с осью 8-ой Советской 

улицы, далее по оси 8-ой Советской улице до пересечения с осью улицы Дегтярной, далее по оси улицы 

Дегтярной до пересечения с осью 5-ой Советской улицы, далее по оси 5-ой Советской улицы до пересе-

чения с осью улицы Мытнинской, далее по оси улицы Мытнинской до пересечения с осью 2-ой Советской 

улицы, далее по оси 2-ой Советской улице до пересечения с осью проспекта Бакунина, далее по оси про-

спекта Бакунина до дома № 5, далее между домами № 5 по проспекту Бакунина и домом № 1/7 по улице 

Херсонской по внутридворовым территориям, включая дома четной и нечетной сторон улицы Конной № 
½, ¾, 4, 5/3, 6, 8, 10, 12, 14, далее по улице Конной до пересечения с осью 

Перекупного переулка, далее по Перекупному переулку до пересечения с Невским проспектом, далее 

по оси Невского проспекта до пересечения с осью улицы Восстания.

Многомандатный избирательный округ № 241. 

Численность избирателей:  14303.

Описание многомандатного избирательного округа № 241:

от моста А. Невского по оси  Невского проспекта до пересечения с осью Перекупного переулка, далее 

по Перекупному переулку до пересечения с  улицей Конной, далее по улице Конной по внутридворовым 

территориям, исключая дома четной и нечетной сторон улицы Конной № ½, ¾, 4, 5/3, 6, 8, 10, 12, 14 

до дома № 5 по проспекту Бакунина, далее до пересечения с осью проспекта Бакунина между домами 

№ 5 по проспекту Бакунина и № 1/7 по Херсонской улице, далее по оси проспекта Бакунина до пере-

сечения с ось. 2-ой Советской улицы, далее по оси 2-ой Советской улицы до пересечения с осью улицы 

Мытнинской, далее по оси улицы Мытнинской до пересечения с осью 5-ой Советской улицы, далее по 

оси 5-ой Советской улицы до пересечения с осью улицы Дегтярной, далее по оси улицы Дегтярной до 

пересечения с осью улицы Моисеенко, далее по оси улицы Моисеенко до пересечения с осью Синопской 

набережной, по оси Синопской набережной до моста А. Невского. 

Графическое изображение округов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013                                                                №  301

Санкт-Петербург
   
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», законом Санкт-Петербурга от 10 июля 2013г № 450-77 «О внесении изменений в закон  Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов му-
ниципальной службы в Санкт–Петербурге», Указом  Президента   Российской Федерации    от 18   мая 2009 г.  № 561 (в редакции от 02.04.2013) «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»  и в соответствии с 
Уставом муниципального образования Смольнинское    

 ПОСТАНОВЛЯЮ

Утвердить Порядок размещения сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Адми-
нистрации муниципального образования Смольнинское на сайте МО и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования   согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете  «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к Постановлению Администрации
МО Смольнинское
от 28.10.2013 №  301

Порядок размещения сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в Администрации муниципального образования Смольнинское на сайте МО и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Настоящий Порядок разработан на основании пунктов 1 и 4 части 1, части 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», закона Санкт-Петербурга от 10 июля 2013г № 450-77 «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт–Петербурге», «Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 (в редакции от 02.04.2013) «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих 
и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», и устанавливает порядок размещения на сайте муниципального образования Смольнинское и предоставление средствам массовой информации по их запросам для опубликования 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в «Перечень должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Приложение № 1). 

1. На сайте муниципального образования Смольнинское в сети Интернет (далее – официальный сайт) размещаются и средствам массовой информации, в связи с их запросами, предоставляются для опубликова-
ния следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
 2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муни-

ципальных служащих и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в устав ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) по основному месту их службы 
(работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки запрещается указывать:

а) иные сведения кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи, муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить место нахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании;
д) информацию являющуюся конфиденциальной.
 3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, установленного для подачи справок 
действующим законодательством Российской Федерации.

 4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав ных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, по 
утвержденной форме (Приложение № 2) обеспечивается специалистом по персоналу.

 5. Специалист по кадрам администрации муниципального образования: 
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте.
 6. Специалист по кадрам администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений являющихся 

конфиденциальными.

Приложение №1    
СВЕДЕНИЯ
о  доходах, расходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера  представленных муниципальными служащими Администрации МО Смольнинское 
за отчетный период с 1 января 20_____года по 31декабря  20_______года,

Фамилия, имя, отче-
ство муниципального 
служащего

<1>

Д о л ж н о с т ь  
муниципально-
го служащего

<2>

Д е к л а р и р о -
ванный годовой 
доход за 20__ 
год

(рублей)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в пользовании

Деклариро-
ванный  годо-
вой расход

20__год
(рублей)

Источ-ни-
ки получе-
ния средств

Объекты недвижимого имущества
Т р а н с -

п о р т н ы е 
средства

( в и д , 
марка)

Вид объектов 
недвижимо-го 
имущества

П л о -
щадь

(кв. м)

С т р а н а 
р а с п о л о -
жения

Вид объектов  
недвижимого иму-
щества

<3>
Площадь
(кв. м)

Страна располо-
жения

<4>

 

Супруга (супруг)

Несовершеннолетний 
ребенок (сын или дочь)

<1> Указывается только ФИО муниципального служащего, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются
<2> Указывается только должность муниципального служащего
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство)



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

√Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
».¬.–‡ÚÌËÍÓ‚‡

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

¡ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
œÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Í ÔÂ˜‡ÚË 6.12.2013 „.
ÔÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 12.00, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË 12.00. 

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

4МО СМОЛЬНИНСКИЙДЕКАБРЬ 2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013                                                              № 30
Санкт-Петербург

О внесении изменений в бюджет на 2013 год.
 
 

Внести изменения в расходную часть бюджета  согласно приложению 1.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации 
МО Смольнинское                                                                                                      О.Н. Комарова

 (тыс.руб.) 

№ п\п Наименование статей Код   ГРБС
 Код раз-

дела и 
подраздела 

Код целевой 
статьи

Код вида расходов
Код экономиче-

ской статьи
План на 2013 

год

I Муниципальный Совет МО Смольнинское 883  -   

1 Общегосударственные вопросы 883 0100  -   

1.1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

883 0103  -   

1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

883 0103 002 00 00  -   

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

1.1.1.1.1 Заработная плата 883 0103 002 03 01 121 211 -16,2

1.1.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0103 002 03 01 121 213 -4,4

1.1.1.1.3 Прочие работы, услуги 883 0103 002 03 01 244 226 20,6

II Администрация МО Смольнинское 980  -   

1 Общегосударственные вопросы 980 0100 -38,9

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

980 0104 -38,9

1.1.1 Местная администрация 980 0104 002 05 00 -38,9

1.1.1.1
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению во-
просов местного значения

980 0104 002 05 01 -38,9

1.1.1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 121 211 -38,9 

1.1.1.1.2 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 05 01 242 310 36,2

1.1.1.1.3 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0104 002 05 01 242 340 2,9 

1.1.1.1.4 Транспортные услуги 980 0104 002 05 01 244 222 8,6

1.1.1.1.5 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 01 244 226 -8,6

1.1.1.1.6 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 05 01 244 310 -39,9

1.1.1.1.7 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0104 002 05 01 244 340 0,8

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 980 0500  -   

2.1 Благоустройство 980 0503  -   

2.1.1 Муниципальные целевые программы 980 0503 795 00 00  -   

2.1.1.1
Муниципальная целевая программа  по благоустройству и озеленению придомовых и 
дворовых территорий муниципального образования

980 0503 795 01 00  -   

2.1.1.1.1
Расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дво-
ров,  установке, содержанию и ремонту ограждений газонов; установке и содержанию 
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

980 0503 795 01 01  -   

2.1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 01 244 226 -152,0

2.1.1.1.1.2 Увеличение стоимости основных средств 980 0503 795 01 01 244 310 152,0

3 Культура, кинематография 980 0800  -   

3.1 Культура 980 0801  -   

3.1.1 Муниципальные  целевые программы 980 0801 795 00 00  -   

3.1.1.1 Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 980 0801 795 04 02  -   

3.1.1.1.1 Транспортные услуги 980 0801 795 04 02 244 222 -10,0

3.1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 02 244 226 46,0

3.1.1.1.1.2 Прочие расходы 980 0801 795 04 02 244 290 -36,0

3.1.1.1.2 Мероприятия по организации и проведению досуговых мероприятий 980 0801 795 04 03  -   

3.1.1.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 03 244 226 180,4

3.1.1.1.2.2 Прочие расходы 980 0801 795 04 03 244 290 -180,4

4 Социальная политика 980 1000 38,9

4.1 Охрана семьи и детства 980 1004 38,9

4.1.1 Организация деятельности по опеке и попечительству 980 1004 002 06 01 38,9

4.1.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 01 122 212 38,9

ИТОГО  -   
       

Приложение  1
к постановлению
Администрации МО Смольнинское
№ 309 от 05.11.2013 г.

       
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

       
Зам. главы Администрации по финансовым вопросам                                                                                                               И.А.Андреева 
Исполнитель: Главный специалист               М . Н . Б е з д е т н о в а  

 
       


