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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

РУССКИЕ ГОРОДКИ -
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Когда-то городки были одним из 
самых популярных видов спорта в 
нашей стране. На любом стадионе, в 
любом пионерлагере и в доме отды-
ха были городошные площадки, где 
все желающие могли посостязаться 
в меткости и в силе броска. Горо-
дошная площадка была построена 
даже на территории Смольного – го-
родками в 80-х годах очень увлекал-
ся комендант комплекса.

Стр.5

ПРОКУРАТУРА ХОЧЕТ
САЖАТЬ»ЗАЙЦЕВ»

За неудачную попытку проникнове-
ния в петербургский метрополитен 
по поддельному проездному доку-
менту можно сесть в тюрьму.

Стр.3

К ДНЮ ПОБЕДЫ

План мероприятий празднования 
67-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в Санкт-
Петербурге.

Стр.8

Уважаемые ветераны, труженики тыла, все те, Уважаемые ветераны, труженики тыла, все те, 
кому выпала нелегкая доля сражаться и жить в годы Великой Отечественной войны! кому выпала нелегкая доля сражаться и жить в годы Великой Отечественной войны! 

Дорогие жители муниципального округа Смольнинское!Дорогие жители муниципального округа Смольнинское!

9 мая - День Победы. Этот праздник, значимый и волнующий для каждого жителя нашей 9 мая - День Победы. Этот праздник, значимый и волнующий для каждого жителя нашей 
страны, мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, страны, мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, 
всем, кто самоотверженно, героически приближал долгожданный день Великой Победы. Ка-всем, кто самоотверженно, героически приближал долгожданный день Великой Победы. Ка-
кие бы вехи и события ни множили историю нашего государства, эта дата навсегда останется кие бы вехи и события ни множили историю нашего государства, эта дата навсегда останется 
символом его силы и достоинства, священной памяти и гордости за наш мужественный на-символом его силы и достоинства, священной памяти и гордости за наш мужественный на-
род.род.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие наши вете-Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие наши вете-
раны. Вы мужественно сражались в военные годы, а в мирные дни честно трудились на благо раны. Вы мужественно сражались в военные годы, а в мирные дни честно трудились на благо 
родного региона. И сегодня вы принимаете активное участие в его судьбе, не остаетесь в родного региона. И сегодня вы принимаете активное участие в его судьбе, не остаетесь в 
стороне от вопросов воспитания молодежи, являетесь достойным примером доблести, па-стороне от вопросов воспитания молодежи, являетесь достойным примером доблести, па-
триотизма. Мы гордимся вами, стараемся быть верными тем славным традициям, которые триотизма. Мы гордимся вами, стараемся быть верными тем славным традициям, которые 
вы заложили.вы заложили.

Правительство Санкт-Петербурга старается делать все возможное, чтобы обеспечить участ-Правительство Санкт-Петербурга старается делать все возможное, чтобы обеспечить участ-
никам войны достойную жизнь. Одной из главных наших задач остается забота о ветеранах, никам войны достойную жизнь. Одной из главных наших задач остается забота о ветеранах, 
пожилых гражданах, инвалидах, нуждающихся в поддержке и помощи, сохранение для них пожилых гражданах, инвалидах, нуждающихся в поддержке и помощи, сохранение для них 
действующих льгот и услуг, предусмотренных федеральным и городским законодательством. действующих льгот и услуг, предусмотренных федеральным и городским законодательством. 
Особое внимание в городе уделяется улучшению жилищных условий ветеранов, а также раз-Особое внимание в городе уделяется улучшению жилищных условий ветеранов, а также раз-
витию сети учреждений социального обслуживания пожилых граждан.витию сети учреждений социального обслуживания пожилых граждан.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Примите са-Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Примите са-
мую искреннюю благодарность за ваш бессмертный подвиг, за великую Победу, за все до-мую искреннюю благодарность за ваш бессмертный подвиг, за великую Победу, за все до-
брое, что вы сделали во имя мира на Земле. От всей души желаю всем крепкого здоровья и брое, что вы сделали во имя мира на Земле. От всей души желаю всем крепкого здоровья и 
благополучия, оптимизма и бодрости. С праздником Победы!благополучия, оптимизма и бодрости. С праздником Победы!

С уважением, С уважением, 
Глава муниципального образования Смольнинское Г.А.Аракелов,Глава муниципального образования Смольнинское Г.А.Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета МО СмольнинскоеДепутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

С Днем Победы!
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Прием отчетности 
от страхователей за I квартал 

2012 года
Органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области со 2 апреля 2012 года приступили к приему от 
страхователей, производящих выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц, отчетности по страховым взносам и инди-
видуальному (персонифицированному) учету за отчетный период – 
1-ый квартал 2012 года. 

В настоящую отчетную кампанию страхователи представляют 
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по фор-
ме РСВ-1 и сведениями индивидуального (персонифицированного) 
учета о страховом стаже застрахованных лиц, а также о начисленных 
и уплаченных за них страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование (сведения по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2).

Сведения индивидуального (персонифицированного) учета о 
страховом стаже и страховых взносах застрахованных лиц (по фор-
мам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2) должны быть представлены одно-
временно с Расчетом по форме РСВ-1.

Последний день срока представления отчетных документов – 15 
мая 2012 года. Однако, учитывая, что в начале мая 2012 года уста-
новлены длительные выходные и праздничные дни, Отделение реко-
мендует страхователям представить отчетные документы в террито-
риальные органы ПФР в течение апреля 2012 года.

Обращаем внимание страхователей, что за непредставление све-
дений индивидуального (персонифицированного) учета или пред-
ставление их с нарушением сроков, установленных действующим 
законодательством, к страхователям применяются финансовые 
санкции в виде штрафа.

ДТП на Кирочной
Около 6 часов утра 4 апреля 2012 года водитель автомобиля Мер-

седес Е 210 тёмно-синего цвета, двигавшегося по улице Кирочной в 
направлении от Потёмкинской улицы к улице Восстания, не справив-
шись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Мер-
седес врезался в припаркованный автомобиль, который далее «со-
брал» ещё три припаркованных транспортных средства. В результате 
столкновения Мерседес развернуло юзом и выбросило на тротуар. 

Женщину, которая в этот ранний час совершала утреннюю прогулку 
с собакой, иномаркой сначала прижало к стене дома и водосточной 
трубе, а потом ещё протащило по асфальту, от полученных телесных 
повреждений она скончалась на месте. Ещё два пострадавших в ДТП 
госпитализированы.

Водитель, управлявший Мерседесом, с места происшествия 
скрылся. Его личность была установлена сотрудниками полиции, им 
оказался 37-летний гражданин Узбекистана, временно зарегистри-
рованный в г. Санкт-Петербурге, он дал признательные показания. 
Проведённой экспертизой было установлено, что водитель находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на месте ДТП 
были установлены очевидцы. Ведётся расследование, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Дератизация – это ком-
плекс различных меропри-
ятий, направленных на ре-
гулирование численности 
грызунов с целью устранения 
или уменьшения вредного их 
влияния на человека.

В соответствии с «Планом 
мероприятий по профилакти-
ке природно-очаговых, особо 
опасных инфекционных за-
болеваний и борьбы с грызу-
нами в Санкт-Петербурге на 
2011-2012годы», утверждён-
ным постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
30.03.2011г. № 380, Постанов-
лением Главного государствен-
ного санитарного врача Рос-
сийской Федерации № 27 «О 
мерах по борьбе с грызунами и 
профилактике природно-очаго-
вых, особо опасных инфекци-
онных заболеваний в Россий-
ской Федерации» с 02.04.12г. по 
30.04.12г., а также с 03.10.12г. 
по 31.10.12г. должны проводить-
ся мероприятия по сплошной 
единовременной дератизации 
на территории города. На всех 
объектах, подведомственных 
Жилищному Комитету, Комитету 
по здравоохранению, Комитету 
по образованию, Комитету по 
благоустройству и дорожному 
хозяйству, Комитету по науке и 
высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга, а также 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
осуществляющим хозяйствен-
ную деятельность, необходимо 
обеспечить проведение единов-
ременной дератизации. В ве-
сенний и осенний периоды 2011 
года была проведена двукрат-
ная единовременная дератиза-

Курение табака – это одна из 
самых пагубных привычек че-
ловечества. В РФ в настоящее 
время курят в среднем 65% 
мужчин и более 30% женщин, 
из них 80% мужчин и 50% жен-
щин стали курить в подростко-
вом возрасте, те до 18 лет. 

По данным национального ис-
следования, за последние 20 
лет доля курящих увеличилась 
на 440 тысяч человек, и это, в 
первую очередь, за счет вовле-
чения в потребление табака но-
вых социальных групп – молоде-
жи и женщин. Уровень курения 
среди подростков увеличился 
в 10 раз, а в возрастной группе 
20-29 лет доля курящих женщин 
в 10 раз больше, чем в возрасте 
60 лет и старше. Согласно опро-
са населения о потреблении та-
бака, проведенного Всемирной 
организацией здравоохранения 
(ВОЗ), Россия занимает первое 
место в мире по числу куриль-
щиков. На фоне общемировой 
тенденции снижения числа по-
требителей никотина, в России 
продолжается тенденция к рас-
пространению табакокурения, 
что представляет угрозу здоро-
вью населения на национальном 
уровне.

По данным экспертов табач-
ный дым содержит более 4000 
химических веществ. Среди них 
никотин, один из сильнейших 
известных ядов, он обладает 
широким спектром действия и 
отвечает за привыкание к вред-
ной привычке, вызывая физиче-
скую зависимость. 

Дым табака, вдыхаемый ку-
рильщиком, помимо никотина 
содержит формальдегид, аце-
тальдегид, окись углерода, ук-
сусную, муравьиную, масляную 
и синильную кислоты и др. веще-
ства, в том числе и радиоактив-
ные. Под действием всех этих 

веществ возникают хронические 
заболевания гортани, глотки и 
бронхов, туберкулез легких, рак 
легких, рак полости рта, губы и 
др. 98% смертей от рака горта-
ни, 96% смертей от рака легких 
и эмфиземы легких обусловлено 
курением. Большой вред причи-
няет курение женщинам. Оно ос-
ложняет течение беременности, 
пагубно влияет на развитие и 
жизнедеятельность плода, при-
водит к выкидышам, уродствам 
новорожденных. Для мужчин 
курение чревато бесплодием и 
импотенцией. Курение вредно 
не только для курящих, но и для 
некурящих окружающих людей, 
находящихся с ними в одном 
помещении и вдыхающих воз-
дух, отравленный табачным 
дымом. Так называемое «пас-
сивное курение» - это насиль-
ственное вдыхание табачного 
дыма некурящими. При курении 
в тесном, непроветриваемом 
помещении в воздухе образует-
ся высокая концентрация окиси 
углерода. Это может иметь ме-
сто в автомобилях, служебных 
помещениях, в офисах, барах и 
особенно опасно для водителей 
и пилотов, т.к. вдыхание этого 
газа резко снижает внимание, 
чувство осторожности, наруша-
ет координацию движений. При 
высокой концентрации окиси 
углерода в воздухе кровь теряет 
способность доставлять кисло-
род к в органы и ткани организ-
ма человека, ухудшая кровос-
набжение, ухудшая здоровье и 
вызывая обострение уже имею-
щихся хронических заболеваний 
дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем.

Учитывая значимость про-
блемы, статья 4 Федерального 
закона РФ от 10.07.2001г. № 
87- ФЗ «Об ограничении куре-
ния табака» запрещает продажу 

табачных изделий несовершен-
нолетним, а статья 6 этого же 
закона в целях снижения вред-
ного воздействия табачного 
дыма запрещает курение табака 
на рабочих местах, в городском, 
пригородном и на воздушном 
транспорте, в закрытых спортив-
ных сооружениях, организациях 
здравоохранения и культуры, 
на территориях и в помещениях 
образовательных учреждений, в 
помещениях, занимаемых орга-
нами государственной власти, 
за исключением курения табака 
в специально отведенных для 
этого местах.

Специалисты территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора в соответствии с 
положением о службе осущест-
вляют надзор и контроль за со-
блюдением действующего за-
конодательства РФ в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения и защиты прав по-
требителей на предприятиях, 
занятых реализацией табачной 
продукции. Основные наруше-
ния, выявленные при провер-
ках: продажа табачных изделий 
несовершеннолетним, непра-
вильное оформление ценников, 
реализация табачных изделий 
на расстоянии менее чем 100 
метров от границ территории 
образовательных учреждений. 
За выявленные нарушения тре-
бований законодательства по 
реализации табачной продук-
ции виновные должностные и 
юридические лица привлечены к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора 

в Адмиралтейском, 
Василеостровском, 

Центральном районах  
М.В. Котова

Происшествия на дорогах Центрального района 
Санкт-Петербурга по итогам первого квартала 2012 года

За 3 месяца 2012 года на территории Центрального района г. Санкт 
– Петербурга зарегистрировано 83 дорожно-транспортных проис-
шествия с тяжёлыми последствиями (на 24 ДТП больше в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года), в результате которых 4 
(+3) человека погибли, 98 (+30) получили ранения. 

По вине водителей транспортных средств, произошло 66 дорож-
но-транспортных  происшествий. В 31 из 45 наездов на пешеходов 
виноваты водители транспортных средств. В результате непредо-
ставления водителями преимущества в движении пешеходам на не-
регулируемых пешеходных переходах пострадали 2 ребёнка. 

Уважаемые водители! Именно Вам принадлежит основная роль в 
предупреждении ДТП. Основными причинами ДТП являются:

• Несоблюдение скоростного режима,
• Непредоставление преимущества в движении пешеходам,
• Несоблюдение очередности проезда перекрёстков,
• Проезд на запрещающий сигнал светофора,
• Выезд на встречную полосу движения.
Взаимное уважение на дороге, знание и соблюдение Правил до-

рожного движения – залог безопасности!

ция, позволившая значительно 
снизить численность грызунов 
на объектах города. В настоя-
щее время количество освобож-
денных от грызунов объектов 
составляет 89,9% от всех стро-
ений, значительно снизилось и 
количество жалоб от населения 
на наличие грызунов. Этот по-
ложительный эффект снижения 
численности грызунов, достиг-
нутый в предыдущие годы, необ-
ходимо сохранить.

Комплекс мероприятий по 
уничтожению грызунов необ-
ходимо направить на исклю-
чение возможности доступа 
грызунов в строения, к пище и 
воде. В соответствии с СанПиН 
3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
проведению дератизации» ос-
новные мероприятия по защите 
объектов от грызунов должны 
быть направлены на герметиза-
цию с использованием метал-
лической сетки мест прохода 
коммуникаций в перекрытиях, 
стенах, ограждениях, местах 
выхода вентиляционных отвер-
стий, стока воды; исключение 
возможности проникновения 
грызунов в свободное про-
странство при установке де-
коративных панелей, монтаже 
подвесных потолков, примене-
ние материалов, устойчивых к 
повреждению грызунами и др.

При эксплуатации произ-
водственных, общественных, 
жилых помещений, зданий и 
сооружений следует соблю-
дать меры, препятствующие 
миграции грызунов: своевре-
менный ремонт отмостков во-
круг зданий, дверных и оконных 
проёмов, мест прохождения 

коммуникаций в перекрытиях, 
стенах, ограждениях; установ-
ка стеллажей, подтоварников, 
поддонов на высоту не менее 15 
см от уровня пола; использова-
ние для хранения отходов плот-
но закрывающихся ёмкостей 
из материалов, устойчивых к 
повреждению грызунами, регу-
лярная их очистка.

Профилактические меропри-
ятия в жилых домах и помеще-
ниях должны быть направлены 
на ликвидацию всех отверстий 
между мусорной камерой и 
подвалом, путем затягивания 
их металлической сеткой или 
зацементировать; лестничные 
марши содержать в чистоте, 
Очистку мусорных камер в жи-
лых домах следует проводить 
не реже 1 раза в сутки. 

На дворовой территории му-
сор необходимо собирать и вы-
возить ежедневно. Контейнер-
ные площадки и места установки 
контейнеров для сбора отходов 
должны быть заасфальтирова-
ны (забетонированы) и содер-
жаться в чистоте. Территория, 
прилегающая к зданиям, должна 
постоянно содержаться в чисто-
те, не допуская образования не-
организованных свалок.

Мероприятия по ликвидации 
грызунов проводятся органи-
зациями и индивидуальными 
предпринимателями, осущест-
вляющими дезинфекционную де-
ятельность, на основании догово-
ров о проведении дератизации. 

Зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора

в Адмиралтейском, 
Василеостровском,

Центральном районах 
Г.А. Надух

 О вреде курения табака

 Дератизация

Служба пропаганды БДД Отдела ГИБДД
УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга



3НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ

Изменена форма РСВ-1 ПФР
Изменена форма расчета по начисленным и уплаченным страхо-

вым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, про-
изводящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
(форма РСВ-1 ПФР).

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам и порядок ее заполнения утверждена Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
15.03. 2012 №232н.

Указанная форма РСВ-1 ПФР должна будет применяться при 
представлении отчетности плательщиками страховых взносов с I 
квартала 2012 года.

АПРЕЛЬ 2012 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ 33АПРЕЛЬ 2012 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ

За неудачную попытку про-
никновения в петербургский 
метрополитен по поддель-
ному проездному документу 
можно сесть в тюрьму. Имен-
но это пытается доказать 
сейчас в суде прокуратура 
Кировского района: 18-лет-
нему студенту инкримини-
руют 3-ю часть 327-й статьи 
УК РФ, предусматривающую 
наказание вплоть до полу-
года ареста. Адвокат юноши 
утверждает: привлечение к 
уголовной ответственности 
«зайца» незаконно.

стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»  (№ 237-70 
от 12 мая 2010 года).

Что весомей: УК 
или Закон СПб?

В этом законе сказано, что 
граждане, попавшиеся при по-
пытке безбилетного проезда 
на общественном транспорте, 
должны быть привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности в виде штрафа размером 
в 100 рублей. Адвокат Денис 

Вяткин утверждает: раз законом 
субъекта Федерации за данное 
правонарушение предусмо-
трена административная от-
ветственность, то оно никак не 
может караться Уголовным ко-
дексом.

Адвокат (бывший следователь 
Следственного комитета) при-
водит даже такую аллегорию: 
укравший булочку стоимостью 
30 рублей гражданин не может 
быть привлечён к уголовной от-
ветственности за кражу, потому 
что соответствующая 158-я ста-
тья УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность только, 
если сумма украденного превы-
шает 1000 рублей. А за кражу 
чего-то более дешёвого, в том 
числе булочки, предусмотрена 
лишь административная ответ-
ственность — штраф в 1000 ру-
блей.

Только вот нюанс: инкрими-
нируемая непутевому студенту 
Петровского колледжа Павлу 
Пискунову 327-я статья Уголов-
ного кодекса не имеет того ню-
анса, который имеет 158-я. И в 
Кодексе об административных 
правонарушениях про использо-
вание поддельного проездного 
документа, в отличие от кражи 
булочки, ничего не сказано.

Адвокат Вяткин, правда, счи-
тает, будто в данном случае За-
кон Санкт-Петербурга равно-
ценен по силе КоАПу — но с 
юридической точки зрения это 
довольно смелое суждение. А 
если «положить» на одну чашу 
незримых весов Уголовный ко-
декс, а на другую закон субъекта 
Федерации, то первая «переве-
сит» - УК РФ всё-таки является 
законом федерального уровня.

Скорее всего, в данном случае 
судья будет руководствоваться 
собственным правовым чутьём, 
которое при любом результате 
окажется весьма судьбоносным 
для многочисленных петербург-
ских «зайцев».

Фальшивобилетников 
пока не сажали

Возбуждённое в отношении 
Павла Пискунова уголовное дело 
находится на рассмотрении ми-
рового судьи судебного участка 
№ 65 Санкт-Петербурга Сюзан-
ны Шевчук — по словам адвоката 
Дениса Вяткина, такое решение 
после многочисленных юриди-
ческих мытарств приняла касса-
ционная коллегия по уголовным 
делам Санкт-Петербургского го-
родского суда.

При этом адвокат Вяткин за-
щищает своего студента весь-
ма активным образом. Кроме 
стремления вообще прекратить 
уголовное преследование юно-
ши, он попытался вернуть дело 
обратно прокурору и даже при-
влечь к уголовной ответствен-
ности оформлявшего материал 
в отношении Павла Пискунова 
дознавателя УМВД по петер-
бургскому метрополитену по 
299-й статье УК РФ («привле-
чение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности»).

Пока попытки адвоката остают-
ся тщетными, однако определён-
ные огрехи в возбуждённом в от-
ношении юноши уголовном деле, 
видимо, найти можно. Фабула 
обвинения, в частности, начина-
ется с многообещающей фразы: 
«В неустановленное время в не-
установленном месте неустанов-
ленное лицо при неустановлен-
ных обстоятельствах в нарушение 
установленного законом порядка 
оформления и выдачи официаль-
ных документов...»

Видимо, полиции метрополи-
тена удалось установить лишь 
один факт: попытку молодого 
человека миновать турникет по 
поддельному билетику. Впро-
чем, и этого может оказаться 
достаточным для привлечения к 
уголовной ответственности, что 
само по себе существенным об-
разом повлияет на настроение 
всех петербургских «зайцев».

Для них обвинительный при-
говор Павлу Пискунову будет 
означать конец эпохи безна-
казанности — пресс-секретарь 
комитета по транспорту Петер-
бурга Дмитрий Игнатьев под-
твердил: пока в нашем городе 
никто никогда не был привлечен 
к уголовной ответственности 
за безбилетный проезд или за 
проезд по фальшивому доку-
менту.

Константин Шмелёв, 
«Фонтанка.ру» 

Прокуратура хочет 
сажать «зайцев»

Помощь безработным
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 25 августа 2011 года N 976н

утвержден Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации безработных граждан.

Информирование о правилах предоставления государственной услу-
ги осуществляется работниками органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги (при личном обращении, по 
телефону или письменно, в том числе в электронной форме).

Центр занятости населения Центрального района предоставляет го-
сударственные услуги по профессиональному обучению безработных 
граждан по следующим специальностям (профессиям):

- Столяр строительный;
- Облицовщик-плиточник;
- Охранник (6 разряда);
- Косметология с технологией визажа;
- Бухгалтерский учет в бюджетных организациях;
- Парикмахер;
- Электрогазосварщик;
- Информационные технологии (компьютерный дизайн).

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: ул. Кирочная, 

дом 53/46; тел.: 579-90-47, 275-79-98.
Режим работы: понедельник, среда, пятница, 9.00 - 17.00

вторник 12.00 - 20.00, четверг 11.00 - 19.00

 ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Центр занятости населения совместно с Администрацией и 
Муниципальными округами Центрального района на период 
май – ноябрь 2012 года организует временное трудоустройство 
несовершеннолетней молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время.

Гражданам, желающим трудоустроиться, необходимо:
1. Получить информацию о наличии вакансий по телефонам:  710-

32-37, Анастасия Вячеславовна Осиевская; 275-57-98, Екатерина 
Эрдниевна Боктанова.

2. Обратиться (лично) в Центр занятости населения по адресу: ул. 
Кирочная, 53/46  

3. Иметь следующие документы: 
- Паспорт;
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – можно 

получить по адресу: пр.Энгельса, 73; 
- Копию медицинской справки форма 086 (можно получить в школе 

по месту учебы);
- Согласие одного из родителей на временное трудоустройство 

(только для граждан в возрасте до 16 лет);
- Согласие органов опеки (можно получить в муниципальном округе 

по месту прописки) (только для граждан в возрасте до 16 лет).
Режим работы Центра занятости населения:

понедельник, среда, пятница 9.00-17.00, 
вторник 12.00-20.00, четверг 11.00-19.00.

Погасить задолженность теперь 
можно в метро

У петербуржцев появился еще один альтернативный способ опла-
тить задолженность. Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу заключило договор с кредитной ор-
ганизацией, которая входит в группу компаний «Элекснет». 

  В Управлении уверены, что жители северной столицы оценят нов-
шество, поскольку сеть терминалов «Элекснет» насчитывает почти 
600 точек оплаты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Многие терминалы расположены на станциях петербургского метро-
политена (здесь вы найдете полный список автоматов оплаты www.
elecsnet.spb.ru). 

В меню терминала кнопка «УФССП России по Санкт-Петербургу» 
расположена в разделе «Погашение кредитов», подраздел «Долги, 
штрафы, пошлины, сборы». Главная особенность оплаты долгов че-
рез терминал «Элекснет» заключается в том, что достаточно ввести 
только номер исполнительного производства, который можно узнать 
на официальном сайте службы судебных приставов www.r78.fssprus.
ru в разделе «Банк исполнительных производств». Все остальные 
данные (фамилия и имя должника, сумма долга) высвечиваются ав-
томатически. 

  Долг можно оплачивать частями, так как максимальная сумма од-
ной операции не должна превышать 15 тысяч рублей. Комиссия за 
перевод денежных средств составляет 2 % от суммы, внесенной в 
терминал. 

Напоминаем, уже несколько лет петербуржцы пользуются терми-
налами Сбербанка России. В Управлении ФССП России считают, что 
удобная для горожан система оплаты задолженностей через терми-
налы будет развиваться и дальше. Служба судебных приставов от-
крыта для работы с компаниями, которые отвечают современным 
требованиям информационной безопасности. 

Попался на билете 
льготника

Эта драматическая история 
началась 1 марта прошлого 
года — в тот день утром сту-
дент Петровского колледжа Па-
вел Пискунов попытался зайти 
за турникеты станции метро 
«Проспект Ветеранов», но был 
задержан сотрудниками служ-
бы контроля метрополитена. 
У юноши в руках оказался по-
дозрительного вида бумажный 
проездной билет — такими би-
летами пользуются льготники. 
Но льготником Павел Пискунов 
не являлся.

По словам защищающего 
юношу адвоката Дениса Вятки-
на, свою вину молодой человек 
признал полностью: мол, так и 
так, приятель сделал на ком-
пьютере проездной и дал мне, 
а я решил вот попробовать. 
Юноша, по словам адвоката, 
выразил готовность заплатить 
законный штраф — но не тут-
то было: сотрудники полиции 
метрополитена обвинили его 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 327 УК РФ («использо-
вание заведомо подложного 
документа»).

Адвокат Вяткин утверждает, 
что с тех пор жизнь молодо-
го человека изменилась не в 
лучшую сторону: во-первых, 
ему грозит судимость в самом 
начале сознательной жизни, 
а, во-вторых, его клиент уже 
сейчас по всем полицейским 
учётам проходит как «фальши-
вомонетчик», что не может не 
нервировать при общении с 
представителями любых офи-
циальных ведомств.

При этом Денис Вяткин уве-
рен, что сам факт уголовно-
го преследования его под-
защитного незаконен — и 
ссылается при этом на Закон 
Санкт-Петербурга «Об админи-
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 Жители домов 6 и 8 по улице Кирилловской, создавшие ТСЖ «Кирилловская 6-8» откликнулись на призыв депутатов местного самоуправления и при-
няли активное участие в весеннем субботнике. Они не просто хотят видеть свой двор чистым и уютным, не ждут, когда к ним придут и уберут накопившей-
ся за зиму мусор, покрасят скамейки, подрежут деревья и кустарники, а сами стремятся к этому. 

 Дружным коллективом соседей жители вышли в свой двор и навели полный порядок: убрали мусор с газонов, покрасили скамейки, побелили деревья.
Муниципальное образование Смольнинское благодарит жителей за активность, особенно председателя ТСЖ Альбину Фетисовну и активного жителя 

дома Клару Николаевну.

Лето ещё не началось, а наши дети уже успели поплавать в воде лю-
безно предоставленной бассейном «Локомотив». Именно в нем 15 мар-
та прошли соревнования на «Кубок Центрального района по плаванию» 
между лучшими пловцами муниципальных округов в трёх возрастных ка-
тегориях: юниоры(96-95г.р.), старшая(98-97г.р.) и средняя.(00-99г.р.) В 
программе соревнований значилась одна дистанция – 50 метров вольным 
(любым) стилем. После таких стартов хочется сказать: «Давайте больше и 
чаще плавать!», тем более в преддверии летнего сезона. 

Наш округ на соревнованиях был представлен двумя школами 174-ой и 157-
ой. Возглавляли сборную Сергей Юрьевич Раздъяконов (174шк) и Татьяна Вла-
димировна Кручинина(157шк).

У нас в сборной своей подготовкой выделялись только ребята. Победителями 
и призёрами соревнований стали:

В возрастной группе 2000-1999 г.р. Чайка Максим (157шк) – 1 место, Фёдоров 
Илья (157шк) – 3 место.

Среди юниоров победу праздновал – Лазарев Алексей(157шк) – 1 место. 
К сожалению, наши девушки хоть и проплыли свои дистанции, но не смогли 

побороться за медали и по итогам соревнований наш округ занял лишь четвёр-
тое место в районе, что только означает, у нас есть резервы и есть куда двигать-
ся. И главная задача тут, в привлечении к занятиям в бассейне как можно больше 
детей. Ведь, чем больше занимающихся, тем шире выбор кандидатов в сборную 
округа. Впереди нас ждут победы, давайте заниматься плаванием!
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Благодарность жителям от муниципалов

Давайте больше 
и чаще плавать!

Уважаемые жители 
МО Смольнинское!

15 мая 2012 года в 15-00 
в Администрации МО Смольнинское по адресу: 

Суворовский пр., дом 60 (вход с Одесской ул.) каб. 5 (зал) 
состоится отчет 76 отделения полиции Центрального района 

перед населением.
Приглашаются все желающие.
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Когда-то городки были одним из 
самых популярных видов спорта в 
нашей стране. На любом стадионе, в 
любом пионерлагере и в доме отды-
ха были городошные площадки, где 
все желающие могли посостязаться 
в меткости и в силе броска. Горо-
дошная площадка была построена 
даже на территории Смольного – го-
родками в 80-х годах очень увлекал-
ся комендант комплекса.

С конца 80-х годов прошлого века о 
городках стали забывать, впрочем, как 
и о других русских национальных видах 
спорта. У нас появились многочислен-
ные японские виды борьбы, боулинг, 
кёрлинг, гольф и другие националь-
ные виды спорта разных народов. Зато 
олимпийские. 

Ни одного вида спорта русского или 
российского происхождения нет в про-
граммах ни летних, ни зимних Олим-
пийских Игр. А почему? Ведь у нас 
своих национальных и общенародных 
видов спорта (или игр) не так уж мало 
– городки, лапта, хоккей с мячом, сам-
бо, гиревой спорт, рукопашный бой. 

Чем они хуже многих олимпийских ви-
дов спорта? Думаю, что ничем. Почему 
же не добиться включения хоть одного 
русского вида спорта в Олимпиаду? На 
мой взгляд, здесь две причины. Первая 
и главная - Россия не относится долж-
ным образом к сохранению и развитию 
своих национальных видов спорта даже 
в своей стране. Городошный спорт к на-
стоящему времени, как спорт, не суще-
ствует в большинстве регионов страны, 
хотя развивается в Германии, Канаде, 
Финляндии, Монголии и в ряде других 
стран дальнего зарубежья. Лапта так 
и не развилась в большинстве регио-
нов России из игры в спорт, хотя ана-
логичная игра - бейсбол (возможно, 
с русскими корнями) в США является 
предметом национальной гордости и 
пользуется огромной популярностью. 
О русском хоккее в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области уже только 
вспоминаем. Без серьёзной государ-
ственной поддержки федерации по 
этим видам спорта (это общественные 
организации) ничего изменить не смо-
гут ни в нашей стране, ни, тем более, 
развивать наши виды спорта за рубе-
жом. Какими бы привлекательными 
наши игры не были. Самбо – вид спор-
та, возникший в 30-х годах в советской 
России, имеет очень существенную го-
сударственную поддержку и уже культи-
вируется более чем в 80-ти странах. Но 
в Олимпиаду его не включают. Думаю, 
что по второй причине – негативному, 
в целом в мире, отношению к нашей 
стране в недалёком прошлом...

 Если сравнивать наши национальные 
виды спорта между собой и оценивать 
их по самым различным критериям - по 

истории возникновения игры, офици-
альному признанию её видом спорта, 
распространённости и популярности в 
регионах России в различные периоды 
времени, доступности и привлекатель-
ности для различных возрастных групп 
мужчин и женщин, оригинальности в 
сравнении с другими видами спорта, 
то городошный спорт, несомненно, 
окажется в очень выигрышном положе-
нии. И не случайно им увлекались все 
слои населения России, в том числе, и 
цари, и вожди, и выдающиеся соотече-
ственники (А.В.Суворов, Л.Н.Толстой, 
А.М.Горький, Ф.И.Шаляпин, 
И.П.Павлов, В.П.Чкалов, и многие дру-
гие).

 В Санкт-Петербурге после тяжелей-
шего кризиса 90-х годов, когда было 
уничтожено большинство городошных 
площадок (вместе с заводскими стади-
онами), городки уверенно возрождают-
ся. Спортсменов, регулярно занимаю-
щихся городками, пока не так много как 
раньше. Всего около 350-ти человек. 
Но более 200-т человек из них – моло-
дёжь в возрасте до 25-ти лет. Среди 

них проводится ежегодно 15-16 обще-
городских соревнований. Кроме этого, 
городки включены в одиннадцать обще-
городских массовых спартакиад. Каж-
дый год строятся новые городошные 
площадки. Во многом возрождению го-
родошного спорта в нашем городе спо-
собствовало строительство в 1999 году 
городошных площадок у Алексеевского 
равелина Петропавловской крепости на 
месте бывших площадок завода «Мо-
нетный двор», коллектив которого был 
сильнейшим в Ленинграде в 60-х годах. 
Городошники города по праву гордятся 
этими площадками. Здесь были прове-
дены два чемпионата мира, проводятся 
все крупнейшие общегородские сорев-
нования. 

 Основной задачей на ближайшие 
годы федерация городошного спорта 
Санкт-Петербурга считает организацию 
секций городошного спорта в школах, в 
рамках дополнительного образования 
школьников, и в школьных спортив-
ных клубах. Эта задача стала успешно 
решаться совместно с Комитетом по 
образованию и органами местного са-
моуправления – администрациями му-
ниципальных образований города.

 Соревнования по городошному спор-
ту были включены в спартакиаду команд 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга в 2009 году. В прошлом году 
в них приняли участие двадцать команд, 
в том числе, команда МО Смольнин-
ское. 

 24 декабря прошлого года Государ-
ственный мемориальный музей им. 
А.В.Суворова, совместно с федерацией 
городошного спорта Санкт-Петербурга, 
на мероприятии посвящённом годов-

щине взятия крепости Измаил органи-
зовал соревнования по городкам для 
школьников муниципального округа.

 Директор школы №174 Валентина 
Андреевна Соколова откликнулась на 
предложение федерации городошного 
спорта Санкт-Петербурга организовать 
занятия по городошному спорту для 
учащихся школы. Федерация обрати-
лась в МО Смольнинское с предложе-
нием организовать соревнования сре-
ди учащихся школы №174 и получила 
полную поддержку этой инициативы.

Муниципальное образование Смоль-
нинское, совместно с Федерацией го-
родошного спорта Санкт-Петербурга 
и администрацией школы №174, орга-
низовало и провело в спортивном зале 
соревнования по городошному спорту 
среди учащихся школы. Соревнования 
прошли во всех одиннадцати классах 
школы. В них принял участие 131 уча-
щийся. 

Соревнования проводились на уроках 
физической культуры в трёх возрастных 
группах: младшей (1-4 классы), сред-
ней (5-8 классы) и старшей (9-11 клас-
сы). В большинстве классов предвари-
тельно были проведены теоретические 
занятия с использованием видео ма-
териалов, посвящённые городошному 
спорту – его истории, правилам сорев-
нований, технике броска.

Согласно положению о соревнова-
ниях восемнадцать призёров личных 
соревнований в трёх группах среди 
юношей и девушек были награжде-
ны грамотами, медалями и ценными 

подарками от муниципального обра-
зования и памятными сувенирами и 
литературой о городошном спорте от 
федерации городошного спорта Санкт-
Петербурга. Интересен тот факт, что по-
бедителями соревнований в группе 1-4 
классов стали первоклассники Арсений 
Кузнецов и Ира Савкина. Причём, де-
вочки в этой группе показали результа-
ты лучше мальчиков! 

Кроме этого, соревнования были про-
ведены и среди учителей школы и со-
трудников МО Смольнинское.

Организация и проведение соревно-
ваний понравились всем – учащимся, 
учителям, сотрудникам муниципальной 
администрации. Решено соревнования 
по городкам проводить регулярно и 
среди школьников, и среди различных 
возрастных групп населения.

Это и есть настоящая работа по па-
триотическому и физическому воспита-
нию молодёжи и работа с населением.

Выражаю глубокую благодарность 
руководству муниципального окру-
га Смольнинское, директору школы 
№174 В.А.Соколовой, учителям физи-
ческой культуры С.Ю.Раздьяконову и 
С.В.Наймушиной за организацию со-
ревнований и содействие в возрожде-
нии городошного спорта в городе.

Главный судья соревнований,
президент федерации городошно-

го спорта Санкт-Петербурга  
 Артамонов Е.М.
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РУССКИЕ ГОРОДКИ – 
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
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Приложение  1 к Решению МС МО Смольнинское № 151 от 19.апреля.2012

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2011 ГОД

(тыс.руб.)

№ п/п Источники доходов Код бюджетной 
классификации

План 
на год

И с п о л -
нено

% испол-
нения

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 131 795,1 134 545,4 св.100%

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000 108 323,5 110 384,1 св.100%

1.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182  1 05 01000 00 0000 110 82 723,5 84 427,0 св.100%

1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 182  1 05 01010 01 0000 110 67 600,0 68 997,4 св.100%

1.1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 182  1 05 01011 01 0000 110 46 300,0 47 328,5 св.100%

1.1.1.2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01012 01 0000 110 21 300,0 21 668,9 св.100%

1.1.2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182  1 05 01020 01 0000 110 15 000,0 15 247,2 св.100%

1.1.2.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182  1 05 01021 01 0000 110 10 600,0 10 777,5 св.100%

1.1.2.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01022 01 0000 110 4 400,0 4 469,7 св.100%

1.1.3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 123,5 182,4 св.100%

1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 182  1 05 02000 02 0000 110 25 600,0 25 957,1 св.100%

1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 182  1 05 02010 02 0000 110 19 600,0 19 918,5 св.100%

1.2.2
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182  1 05 02020 02 0000 110 6 000,0 6 038,6 св.100%

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 15 000,0 15 452,8 св.100%

2.1 Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 15 000,0 15 452,8 св.100%

2.1.1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских МО горо-
дов федерального значения Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110 15 000,0 15 452,8 св.100%

3 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 182  1 09 00000 00 0000 000 200,0 204,1 св.100%

3.1 Налоги на имущество 182  1 09 04000 00 0000 110 200,0 204,1 св.100%

3.1.1 Налог с имущества, переходящего в порядке наследо-
вания или дарения 182  1 09 04040 01 0000 110 200,0 204,1 св.100%

4 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 980 1 11 07000 00 0000 120 12,6 12,6 100%

4.1
Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

980 1 11 07010 00 0000 120 12,6 12,6 100%

4.1.1

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

980 1 11 07013 03 0000 120 12,6 12,6 100%

5 Прочие неналоговые доходы 980 1 17 00000 00 0000 000 34,0 34,6 св.100%

5.1 Прочие неналоговые доходы 980 1 17 05000 00 0000 180 34,0 34,6 св.100%

5.1.1
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

980 1 17 05030 03 0000 180 34,0 34,6 св.100%

6 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 867  1 13 00000 00 0000 000 300,0 311,2 св.100%

6.1 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 867  1 13 03000 00 0000 130 300,0 311,2 св.100%

6.1.1

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

867  1 13 03030 03 0000 130 300,0 311,2 св.100%

6.1.1.1

"Средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озелеления и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в со-
ответствии с законодательством Санкт-Петербурга
"

867  1 13 03030 03 0100 130 300,0 311,2 св.100%

7 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000  1 16 00000 00 0000 000 7 925,0 8 146,1 св.100%

7.1

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

182  1 16 06000 01 0000 140 1 100,0 1 174,4 св.100%

7.2 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 980 1 16 23000 00 0000 140 25,0 25,0 100%

7.2.1

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 16 23030 03 0000 140 25,0 25,0 100%

7.3 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 000  1 16 90000 00 0000 140 6 800,0 6 946,7 св.100%

7.3.1

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских МО городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

000  1 16 90030 03 0000 140 6 800,0 6 946,7 св.100%

7.3.1.1

Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

000   1 16 90030 03 0100 140 6 764,0 6 910,7 св.100%

7.3.1.1.1

Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

806   1 16 90030 03 0100 140 5 964,0 6 095,0 св.100%

7.3.1.1.2

Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

807   1 16 90030 03 0100 140 470,0 478,0 св.100%

7.3.1.1.3

Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга "Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

863   1 16 90030 03 0100 140 330,0 337,7 св.100%

7.3.1.2

Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге""

863   1 16 90030 03 0200 140 36,0 36,0 100%

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 829  2 00 00000 00 0000 000 13 204,9 12 746,6 96,5%

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 829  2 02 00000 00 0000 000 13 204,9 12 746,6 96,5%

1.1 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 829  2 02 03000 00 0000 151 13 204,9 12 746,6 96,5%

1.1.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ 829  2 02 03024 00 0000 151 2 946,1 2 768,4 94%

1.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передава-
емых полномочий субъектов РФ

829  2 02 03024 03 0000 151 2 946,1 2 768,4 94%

1.1.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству

829  2 02 03024 03 0100 151 2 946,1 2 768,4 94%

1.1.1.2
Субвенции бюджетам МО на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

829  2 02 03027 00 0000 151 10 258,8 9 978,3 97,3%

1.1.1.2.1

Субвенции бюджетам внутригородских МО городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

829  2 02 03027 03 0000 151 10 258,8 9 978,3 97,3%

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

829  2 02 03027 03 0100 151 7 977,4 7 747,7 97,1%

1.1.1.2.1.2
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

829  2 02 03027 03 0200 151 2 281,4 2 230,5 97,8%

ИТОГО 
ДОХОДОВ 145 000,0 147 292,1 св.100%

№ п\п Наименование статей К о д 
ГРБС

К о д 
р а з -
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ла 
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К о д 
в и д а 
р а с -
ходов
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н о м и -
ч е с к о й 
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И с п о л -
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нения

I Муниципальный Совет МО Смольнинское 883 1 699,6 1 699,3 100,0

1 Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления

883 0102 1 049,9 1 049,8 100,0

1.1 Расходы на содержание Главы МО 883 0102 002 01 01 1 049,9 1 049,8 100,0

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 500 211 844,1 844,0 100,0

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0102 002 01 01 500 213 205,8 205,7 100,0

2 Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

883 0103 649,7 649,6 100,0

2.1 Расходы на содержание членов  предста-
вительной  власти органа местного само-
управления

883 0103 002 03 02 180,5 180,5 100,0

2.1.1 Прочие выплаты 883 0103 002 03 02 500 212 180,5 180,5 100,0

2.2 Расходы на содержание аппарата пред-
ставительного органа местного само-
управления

883 0103 002 04 01 469,2 469,1 100,0

2.2.1 Заработная плата 883 0103 002 04 01 500 211 351,8 351,8 100,0

2.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0103 002 04 01 500 213 117,4 117,3 99,9

II Администрация МО Смольнинское 980 91 518,2 88 024,2 96,2

1 Функционирование исполнительных ор-
ганов местных Администраций

980 0104 16 349,7 16 308,4 99,7

1.1 Расходы на содержание главы  местной 
Администрации

980 0104 002 05 01 1 072,8 1 072,6 100,0

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 911,6 911,5 100,0

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 05 01 500 213 161,2 161,1 100,0

1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной Администрации 

980 0104 002 06 01 14 796,9 14 762,0 99,8

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 7 729,0 7 728,9 100,0

1.2.2 Прочие выплаты 980 0104 002 06 01 500 212 20,0 20,0 100,0

1.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 06 01 500 213 2 410,5 2 410,4 100,0

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 293,1 292,5 99,8

1.2.5 Транспортные услуги 980 0104 002 06 01 500 222 31,4 31,4 99,9

1.2.6 Коммунальные услуги 980 0104 002 06 01 500 223 273,1 273,1 100,0

1.2.7 Арендная плата за пользование имуще-
ством

980 0104 002 06 01 500 224 146,0 145,4 99,6

1.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 01 500 225 777,0 771,8 99,3

1.2.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 2 600,6 2 573,5 99,0

1.2.10 Прочие расходы 980 0104 002 06 01 500 290 33,0 32,1 97,3

1.2.11 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 06 01 500 310 165,0 164,8 99,9

1.2.12 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 0104 002 06 01 500 340 318,2 318,2 100,0

1.3 Расходы на ремонт помещения по адресу: 
Суворовский, д.60

980 0104 002 06 04 105,9 99,9 94,3

1.3.1 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 04 500 225 105,9 99,9 94,3

1.4 Расходы на ремонт помещения по адресу: 
Старорусская, д.5/3, пом.39Н, лит.А

980 0104 002 06 05 99,0 98,8 99,8

1.4.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 05 500 226 99,0 98,8 99,8

1.5 Расходы на ремонт помещения по адресу: 
4-я Советская, д.8

980 0104 002 06 06 275,1 275,0 99,9

1.5.1 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 06 500 225 275,1 275,0 100,0

2 Резервный  фонд Администрации МО 980 0111 070 01 01 2 767,4  -     -    

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 2 767,4  -     -    

3 Осуществление поддержки деятельности 
общественных объединений, участвую-
щих в охране общественного порядка на 
территории МО

980 0113 092 01 01 673,0 673,0 100,0

3.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 01 01 500 226 673,0 673,0 100,0

4 Проведение подготовки неработающего 
населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

980 0309 219 03 01 51,0 50,6 99,2

4.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 500 226 51,0 50,6 99,2

5 Благоустройство и озеленение придо-
мовых и внутридворовых территорий МО 
в соответствии с адресной программой

980 0503 46 892,9 46 690,1 99,6

5.1 Расходы на оформление территории МО к 
праздничным мероприятиям

980 0503 600 04 01 169,8 169,6 99,9

5.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 600 04 01 500 226 169,8 169,6 99,9

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

980 0503 795 01 01 44 038,5 43 841,7 99,6

Приложение 2 к Решению МС МО Смольнинское № 151 от 19.апреля.2012

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2011 ГОД

(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Четвертого созыва
Решение

19.04.2012                         №151
Санкт-Петербург

Об исполнении бюджета муниципального образования Смольнинское за 2011 год

 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации муниципального образования Смольнинское по 
финансовым вопросам Андреевой И.А., председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Андреева А.А., 
муниципальный Совет отмечает, что исполнение бюджета в 2011 году составило:
- по доходам 147 292,1 тыс.руб.
- по расходам 95 473,3 тыс.руб.
- профицит 51 818,8 тыс.руб.
На основании изложенного Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета муниципального образования Смольнинское за 2011 год 
согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета муниципального образования Смольнинское за 2011 год 
согласно приложению 2.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования за 2011 год со-
гласно приложению 3.
4. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда за 2011 год согласно приложению 4.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов
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5.2.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 43 812,4 43 616,0 99,6

5.2.2 Увеличение стоимости основных средств 980 0503 795 01 01 500 310 226,1 225,8 99,9

5.3 Расходы на оборудование контейнер-
ных площадок на дворовых территориях; 
ликвидацию несанкционированных сва-
лок бытовых отходов и мусора; уборку 
территорий, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнитель-
ными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02 1 882,6 1 878,0 99,8

5.3.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 02 500 290 1 882,6 1 878,0 99,8

5.4 Расходы на  организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, проведению 
санитарных рубок (в том числе удалению 
аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков), реконструкцию зеленых насаждений 
в отношении зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

980 0503 795 01 03 802,0 800,8 99,8

5.4.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 03 500 290 802,0 800,8 99,8

6 Организация и проведение мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на 
территории МО Смольнинское

980 0707 589,1 588,4 99,9

6.1 Мероприятия по военно-патриотическо-
му воспитанию  молодежи 

980 0707 795 02 01 360,4 359,7 99,8

6.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 360,4 359,7 99,8

6.2 Мероприятия по воспитанию молодежи, 
направленных на предотвращение тер-
роризма и экстремизма, развитию толе-
рантности

980 0707 795 02 02 219,0 219,0 100,0

6.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 219,0 219,0 100,0

6.3 Мероприятия по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

980 0707 795 02 03 9,7 9,7 100,0 

6.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 9,7 9,7 100,0 

7 Расходы на организацию и проведение 
досуговых местных, городских, празднич-
ных и иных  мероприятий 

980 0801 795 04 01 6 923,6 6 923,3 100,0

7.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 6 923,6 6 923,3 100,0

8 Охрана семьи и детства 980 1004 13 855,3 13 380,7 96,6

8.1 Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных служащих, 
выполняющих отдельные государствен-
ные полномочия  по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству

980 1004 002 06 02 3 556,6 3 369,2 94,7

8.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 500 211 549,0 549,0 100,0

8.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 1004 002 06 02 500 213 61,5 61,4 99,9

8.1.3 Заработная плата 980 1004 002 06 02 598 211 1 990,0 1 926,3 96,8

8.1.4 Начисления на выплаты по оплате труда 980 1004 002 06 02 598 213 687,8 658,6 95,8

8.1.5 Услуги связи 980 1004 002 06 02 598 221 11,0 11,0 100,0

8.1.6 Транспортные услуги 980 1004 002 06 02 598 222 20,9 20,9 99,9

8.1.7 Увеличение стоимости основных средств 980 1004 002 06 02 598 310 119,9 109,7 91,5

8.1.8 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 1004 002 06 02 598 340 116,5 32,3 27,7

8.2 Расходы на выплату денежных средств на 
питание, приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря на детей, находящих-
ся под опекой (попечительством) и детей, 
воспитывающихся в приемных семьях

980 1004 520 13 01 8 017,3 7 786,6 97,1

8.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 500 226 39,9 38,8 97,3

8.2.2 Пособия по социальной помощи населе-
нию

980 1004 520 13 01 598 262 7 977,4 7 747,7 97,1

8.3 Расходы на оплату труда приемных ро-
дителей 

980 1004 520 13 02 2 281,4 2 224,9 97,5

8.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 2 281,4 2 224,9 97,5

9 Организация работы по развитию на тер-
ритории МО массовой физической куль-
туры и спорта

980 1105 795 03 01 82,9 82,0 98,9

9.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 82,9 82,0 98,9

10 Расходы на создание и выпуск телевези-
онной передачи «Муниципальный вест-
ник»

980 1201 450 00 01 1 943,3 1 943,3 100,0

10.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 1 943,3 1 943,3 100,0

11 Расходы на создание, распространение 
и выпуск газеты «Муниципальный округ 
Смольнинский»

980 1202 457 02 01 1 390,0 1 384,5 99,6

11.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 1 390,0 1 384,5 99,6

II МУ МО «Центр социальной помощи» 980 5 782,2 5 749,7 99,4

1 Расходы на участие и финансирование 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

980 0707 431 02 01 234,5 233,3 99,5

1.1 Заработная плата 980 0707 431 02 01 001 211 116,2 116,1 99,9

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0707 431 02 01 001 213 50,7 50,7 99,9

1.3 Прочие работы, услуги 980 0707 431 02 01 001 226 50,0 49,0 98,0

1.4 Увеличение стоимости основных средств 980 0707 431 02 01 001 310 5,0 5,0 100,0

1.5 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 0707 431 02 01 001 340 12,6 12,5 99,3

2 Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  МУ МО «Центр социальной 
помощи»

980 0707 431 99 01 4 452,0 4 443,5 99,8

2.1 Заработная плата 980 0707 431 99 01 001 211 2 801,5 2 800,9 100,0

2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0707 431 99 01 001 213 944,5 944,4 100,0

2.3 Услуги связи 980 0707 431 99 01 001 221 10,2 9,6 93,7

2.4 Коммунальные услуги 980 0707 431 99 01 001 223 57,0 56,2 98,5

2.5 Работы, услуги по содержанию имуще-
ства

980 0707 431 99 01 001 225 112,2 107,7 96,0

2.6 Прочие работы, услуги 980 0707 431 99 01 001 226 210,8 210,8 100,0

2.7 Прочие расходы 980 0707 431 99 01 001 290 4,5 3,5 76,7

2.8 Увеличение стоимости основных средств 980 0707 431 99 01 001 310 152,1 151,9 99,9

2.9 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 0707 431 99 01 001 340 159,2 158,6 99,6

3 Проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию и молодежи 
на территории муниципального образо-
вания

980 0707 795 05 01 475,7 462,8 97,3

3.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 01 001 222 90,8 89,4 98,5

3.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 01 001 226 357,6 352,9 98,7

3.3 Прочие расходы 980 0707 795 05 01 001 290 7,2 4,0 55,6

3.4 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 0707 795 05 01 001 340 20,1 16,5 82,3

4 Организация и проведение  досуговых 
мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории МО Смоль-
нинское

980 0707 795 05 02 376,3 372,4 99,0

4.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 02 001 222 3,0 2,5 83,0

4.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 02 001 226 257,1 256,4 99,7

4.3 Прочие расходы 980 0707 795 05 02 001 290 97,2 96,2 99,0

4.4 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 0707 795 05 02 001 340 19,0 17,4 91,3

5 Организация работы по развитию на тер-
ритории МО массовой физической куль-
туры и спорта

980 1105 795 05 03 243,7 237,8 97,6

5.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 03 001 222 16,5 15,8 95,6

№ п/п Наименование Код
План на 
год 

Исполнено

1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 000 -46 000,0   -51 818,8   

1.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 500 -145 000,0   -147 292,1   

1.1.1 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 500 -145 000,0   -147 292,1   

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000  01 05 02 01 00 0000 510 -145 000,0   -147 292,1   

1.1.1.11
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
внутригородских МО Санкт-Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 510 -145 000,0   -147 292,1   

1.2 Уменьшение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600  99 000,0    95 473,3   

1.2.1 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 600  99 000,0    95 473,3   

1.2.1.1 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  99 000,0    95 473,3   

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

980  01 05 02 01 03 0000 610  99 000,0    95 473,3   

ИТОГО -46 000,0   -51 818,8

№ по-
с т а -
новле-
ния

№ реше-
ния МС Дата Название статьи

Код ад-
м и н и -
страто-
ра

К о д 
р а з -
д е л а 
и под-
разде-
ла

Код целе-
вой ста-
тьи

К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

К о д 
эконо-
миче-
с к о й 
статьи

У т в е р ж -
дено по 
б ю д ж е т у  
тыс.руб.

П е р е р а с -
пределение 
ассигнова-
ний (рас-
ход) тыс.
руб.

80 18.11.2010 Утверждено на  2011 
год 980 0111 070 01 01 013 290 3 000,0  -    

Расход в 1 квартале 980 0111 070 01 01 013 290 1 582,6 

Расход во  2 квартале 980 0111 070 01 01 013 290  -     -   

Расход во  3 квартале 980 0111 070 01 01 013 290  -     -   

128 22.12.2011 Внесение изменений в 
бюджет 980 0111 070 01 01 013 290 1 350,0  -   

Расход во  4 квартале 980 0111 070 01 01 013 290  -     -   

Остаток средств на 
01.01.12 980 0111 070 01 01 013 290 2 767,4  -   

Приложение 3 к Решению МС МО Смольнинское № 151 от 19.апреля.2012

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ 

(тыс.руб.)

Приложение 4 к Решению МС МО Смольнинское № 151 от 19.апреля.2012

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ  МО СМОЛЬНИНСКОЕ В IV КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

(тыс.руб.)

№ п\п Наименование статей К о д   
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраз-
дела 

Код целе-
вой ста-
тьи

К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

К о д 
э к о н о -
м и ч е -
с к о й 
статьи

С у м -
ма  на 
2 0 1 2 
год

1 квар-
тал

2 
к в а р -
тал

3 
к в а р -
тал

4 
к в а р -
тал

I Муниципальный Совет МО 
Смольнинское 883 66,0 15,0 21,0 15,0 15,0

1
Функционирование предста-
вительных органов местного 
самоуправления

883 0103 6,0  -     6,0  -      -     

1.1

Расходы на содержание чле-
нов  представительной  вла-
сти органа местного само-
управления

883 0103 002 03 02 6,0  -   6,0  -    -     

1.1.1 Прочие работы, услуги 883 0103 002 03 02 500 226 6,0 6,0  -     

2

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

883 0113 092 03 00 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0

2.1 Прочие расходы 883 0113 092 03 00 013 290 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0

II Администрация МО Смоль-
нинское 980 -66,0 -15,0 -21,0 -15,0 -15,0

1
Функционирование испол-
нительных органов местных 
Администраций

980 0104 -66,0 -15,0 -21,0 -15,0 -15,0

1.1
Содержание и обеспечение 
деятельности местной Адми-
нистрации 

980 0104 002 06 01 -6,0  -     -6,0  -      -     

1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 -6,0  -     -6,0  -      -     

2

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

980 0113 092 03 00 -60,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

2.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 03 00 013 290 -60,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

3

Расходы на создание, вы-
пуск телевизионных передач 
и видеоматериалов о му-
ниципальном образовании 
Смольнинское

980 1201 450 00 01 2 000,0  200,00   900,0 400,0 500,0

3.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 2 000,0  200,00   900,0 400,0 500,0

4
Расходы на создание и вы-
пуск телевезионной передачи 
"Муниципальный вестник"

980 1201 450 00 01 - 2 
000,0 -200,00   -900,0 -400,0 -500,0

4.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 - 2 
000,0 -200,00   -900,0 -400,0 -500,0

ИТОГО  -      -      -      -      -     

Приложение к Решению МС МО Смольнинское № 152 от 19 апреля.2012

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ 
НА 2012 ГОД

(тыс.руб.)

5.2 Прочие работы, услуги 980 1105 795 05 03 001 226 191,9 191,2 99,6

5.3 Прочие расходы 980 1105 795 05 03 001 290 34,1 29,7 87,0

5.4 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

980 1105 795 05 03 001 340 1,2 1,1 94,3

ИТОГО 99 000,0 95 473,3 96,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Четвертого созыва
Решение

19.04.2012                         №152
Санкт-Петербург

О внесении изменений в бюджет муниципального образования Смольнинское на 2012 год

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

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

О проведении публичных слушаний

18 апреля 2012 года в помещении Администрации  муниципального образования Смольнинское  состо-
ялись публичные слушания по   вопросу отчета исполнения бюджета за 2011 год муниципальным обра-
зованием  муниципального округа Смольнинское. В слушаниях приняли участие 15 человек. Участниками 
слушаний одобрен проект исполнения бюджета за 2011 год.
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры апреляЮбиляры апреля

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЛЬХАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧАЛЬХАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
БАЛАНДИНА МАЙЯ АБРАМОВНАБАЛАНДИНА МАЙЯ АБРАМОВНА
БУКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ БУКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧВЛАДИМИРОВИЧ
ВЕСЕЛОВА ЗОЯ ИВАНОВНАВЕСЕЛОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
ЕФРЕМЕНКОВА ВЕРА ПЕТРОВНАЕФРЕМЕНКОВА ВЕРА ПЕТРОВНА
ЖИГАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАЖИГАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЗАГУЛЯЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНАЗАГУЛЯЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА КОРНЕЕВНАИВАНОВА АЛЕКСАНДРА КОРНЕЕВНА
ИЗМАЙЛОВА ХАДИЧА ШАКИРОВНАИЗМАЙЛОВА ХАДИЧА ШАКИРОВНА
КОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВНАКОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВНА
КОРАБЛЕВА НИНА БОРИСОВНАКОРАБЛЕВА НИНА БОРИСОВНА
КУШИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧКУШИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
МИХАЙЛОВ РЕМ СЕМЕНОВИЧМИХАЙЛОВ РЕМ СЕМЕНОВИЧ
МОЛОДЕЦКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАМОЛОДЕЦКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
НИКИТЕНКО ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНАНИКИТЕНКО ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА
ПЕРКОВА ЗИНАИДА РОМАНОВНАПЕРКОВА ЗИНАИДА РОМАНОВНА
ПОГОДАЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНАПОГОДАЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
СОЛОВЬЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАСОЛОВЬЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
СУСЛОВА АННА СТЕПАНОВНАСУСЛОВА АННА СТЕПАНОВНА
ТИХОНОВА ЛЮДМИЛА ТИХОНОВА ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА
ТРОФИМОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАТРОФИМОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
УСАЧЕВА НИНА ИВАНОВНАУСАЧЕВА НИНА ИВАНОВНА
ФЕДОСЮК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАФЕДОСЮК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ШЕВЧЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНАШЕВЧЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
ШНЕЙДЕР ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНАШНЕЙДЕР ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АКАТОВ РОБЕРТ СЕРГЕЕВИЧАКАТОВ РОБЕРТ СЕРГЕЕВИЧ

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас всего самого наилучшего. Пусть окружают вас 
забота и любовь близких!забота и любовь близких!

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ

Музей «Российских войск Победоносца гене-
ралиссимуса А.В. Суворова ежегодно проводит 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

5 мая 2012 года около здания музея (ул. Ки-
рочная, д. 43) планируется проведение улично-
го праздника.

Сценарий мероприятия:
12.00-17.00 – выставка автомобильной техни-

ки военной поры
13.00 – 14.00 – спектакль «Василий Тёркин»; 

выступление членов группы военно-историче-
ской реконструкции; 14.00-14.45 – экскурсия 
по экспозиции музея (по желанию приглашен-
ных).

15.00 – 16.00 – спектакль «Василий Тёркин»; 
выступление членов группы военно-историче-
ской реконструкции; 16.00-16.45 – экскурсия 
по экспозиции музея (по желанию приглашен-
ных).

АНДРЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНААНДРЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
БЛОХИНА ТАМАРА ИВАНОВНАБЛОХИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
БОРОВИКОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНАБОРОВИКОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА
БУТУСОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНАБУТУСОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
ВАЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНАВАЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
ВОРОНИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНАВОРОНИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ГРОМОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИАНОВНАГРОМОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИАНОВНА
ЖЕЛТКО ВИКТОРИЯ ДАНИЛОВНАЖЕЛТКО ВИКТОРИЯ ДАНИЛОВНА
ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНАЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ИГУМНОВА ЗОЯ БОРИСОВНАИГУМНОВА ЗОЯ БОРИСОВНА
КАМЕНЬЩИКОВА ВЕРА ИВАНОВНАКАМЕНЬЩИКОВА ВЕРА ИВАНОВНА
КОЗЛОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА КОЗЛОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА 
ДМИТРИЕВНАДМИТРИЕВНА
ПАЛЬЧИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКИТОВНАПАЛЬЧИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКИТОВНА
САВИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНАСАВИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
СЫРНЕВА ПЕЛАГЕЯ СТЕПАНОВНАСЫРНЕВА ПЕЛАГЕЯ СТЕПАНОВНА
ШЛЯССКАЯ ЭЛЛА МОИСЕЕВНАШЛЯССКАЯ ЭЛЛА МОИСЕЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АВЕРЬЯНОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНААВЕРЬЯНОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
БЕРЕЖКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧБЕРЕЖКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
УШАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНАУШАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ХОМИЧ НИНА АЛЕКСАНДРОВНАХОМИЧ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ШУМНОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНАШУМНОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
НЕСКУШИНА ИРИНА ДМИТРИЕВНАНЕСКУШИНА ИРИНА ДМИТРИЕВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
НИКИТИНА АКУЛИНА ПЕТРОВНАНИКИТИНА АКУЛИНА ПЕТРОВНА

Приглашаем на занятия
Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной 
помощи» приглашает жителей муниципального округа Смольнинское, детей и 
взрослых, на занятия в кружки и спортивные секции.
 Для детей работают:
- секция дзюдо;
- секция рукопашного боя;
- секция регби;
- секция футбола;
- фитнес для девочек;
- секция бодибилдинга;
- секция настольного тенниса;
- танцевальная группа хип-хоп;
- театральная студия;
- студия эстрадного мастерства ДёМей.
Занятия в студиях и секциях проводят высоко-
квалифицированные мастера и тренеры.
 Для взрослых:
- занятия в группе ЛФК;
- фитнес;
- тренажёрный зал.  

Телефоны для справок: 271-02-97, 89213819304.
Все занятия проводятся на бесплатной основе.

Администрация МО Смольнинское приглашает 
Пенсионеров нашего округа на автобусные экскурсии в мае 2012 г.:

1. Автобусная экскурсия по дороге «Новый Петергоф-Ораниенбаум», с посещением Большого 
Меньшиковского дворца в Ораниенбауме.

2. Автобусная экскурсия в п. Тайцы и д. Андрианово с посещением усадьбы «Марьино»

Автобус отправляется от ул. Мытнинской д.5.
Предварительная запись по телефону: 275-94-93.(количество мест ограничено)

Многодетные и неполные семьи нашего округа
- на спектакль «12 месяцев, или путешествие по кругу» в Большой театр кукол, 26 мая 2012 г.

- на автобусные экскурсии в мае и июне 2012г.:
1. Петергоф: Нижний парк, посещение корпуса Бенуа, с экскурсионной программой 

«Дворянское воспитание в XIX веке»;
2. Выставка «Гранд-макет Россия».

Экскурсии будут проводиться в выходные дни. Автобус отправляется от ул. Мытнинской д.5.
Предварительная запись по телефону: 275-94-93. (количество мест ограничено)

- Проведение в Санкт-Петербурге акции памяти «Георгиевская Ленточка» (20 апреля - 9 мая 2012 г.)
- Возложение цветов к мемориальной доске на Невском пр., д.14 (8 мая 2012 г., 9.30).
-. Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов:
- на Пискаревском мемориальном кладбище, 
8 мая 2012 г., 11.00.
- на Серафимовском кладбище, 8 мая 2012 г., 
11.00.
- на площади Победы, 8 мая 2012 г., 11.00.
- на Смоленском мемориальном кладбище, 
8 мая 2012 г., 11.00.
- на Богословском кладбище, 8 мая 2012 г., 
12.30.
- к стеле «Городу-Герою Ленинграду» на пл. 
Восстания, 5 мая 2012 г.10.00.
- Парад войск Санкт-Петербургского терри-
ториального гарнизона Западного военного 
округа на Дворцовой площади, 9 мая 2012 г., 
10.00.
- Памятный выстрел из орудия Нарышкина ба-
стиона Петропавловской крепости, 9 мая 2012 г., 
12.00.
- Провоз «Единой чаши воинской славы» с 
воссоединенными Вечными огнями от мемо-
риалов воинской славы из Городов-героев и 
Городов воинской славы по Невскому про-
спекту, 9 мая 2012 г., 16.45.
- Прохождение ветеранов и представителей 
общественности по Невскому проспекту от 
площади Восстания до Дворцовой площади, 
9 мая 2012 г., 17.00.
- Зажжение факелов Ростральных колонн, 9 мая 
2012 г., 17.00-23.00.
- Праздничная программа на Дворцовой пло-
щади, 9 мая 2012 г.,18.00.
- Праздничный салют у стен Петропавловской 
крепости, 9 мая 2012 г., 22.00.

План мероприятий празднования 
67-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне


