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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
12.04.2011                         № 87

Об исполнении бюджета МО Смольнинское
 и резервного фонда Администрации МО за 1 квартал 2011 года 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Смольнинское за 1 квартал 2011 года:
- доходной части бюджета согласно приложению 1;
- расходной части бюджета согласно приложению 2;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
 Смольнинское за 1 квартал 2011 года согласно приложению 3;
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации МО 
 Смольнинское за 1 квартал согласно приложению 4;
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение 1 к постановлению Администрации
МО Смольнинское № 87 от 12.04.2011 г.

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МО СМОЛЬНИНСКОЕ В 1 КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 

(тыс.руб.)

№ п/п Источники доходов Код бюджетной классифи-
кации

План на 1 
квартал 

Исполне-
но

% ис-
п о л -
нения

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1 00 00000 00 0000 000  14 590,3  25 525,7 с в . 

100 %

1 Налоги на совокупный 
доход 182  1 05 00000 00 0000 000  11 945,3  19 778,5 с в . 

100 %

1.1

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

182  1 05 01000 00 0000 110  6 840,3  13 838,0 с в . 
100 %

1.1.1

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы

182  1 05 01010 01 0000 110  5 710,3  11 633,9 с в . 
100 %

1.1.1.1

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы

182  1 05 01011 01 0000 110  419,3  418,7 99,9

1.1.1.2

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

182  1 05 01012 01 0000 110  5 291,0  11 215,2 с в . 
100 %

1.1.2

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

182  1 05 01020 01 0000 110  1 130,0  2 154,0 с в . 
100 %

1.1.2.1

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

182  1 05 01021 01 0000 110  530,0  96,3 18,2

1.1.2.2

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

182  1 05 01022 01 0000 110  600,0  2 057,7 с в . 
100 %

1.1.3

Минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

182  1 05 01050 01 0000 110  -  50,1  - 

1.1.3.1

Минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

182  1 05 01050 01 0000 110  -  50,1  - 

1.2

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов деятель-
ности

182  1 05 02000 02 0000 110  5 105,0  5 940,5 с в . 
100 %

1.2.1

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов деятель-
ности

182  1 05 02010 02 0000 110  55,0  54,8 99,6

1.2.2

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов деятель-
ности (за налоговые 
периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182  1 05 02020 02 0000 110  5 050,0  5 885,7 с в . 
100 %

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000  915,0  3 675,5 с в . 
100 %

2.1 Налог на имущество 
физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110  915,0  3 675,5 с в . 

100 %

2.1.1

Налог на имущество 
физических лиц, взима-
емый по ставкам, при-
меняемым к объектам 
налогообложения, рас-
положенным в границах 
внутригородских МО 
городов федерального 
значения Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110  915,0  3 675,5 с в . 
100 %

3

Задолженность и пере-
расчеты по отменен-
ным налогам, сборам и 
иным обязательствам

182 1 09 00000 00 0000 000  -  25,0  - 

3.1

Налог с имущества, 
переходящего в поряд-
ке наследования или 
дарения

182 1 09 04040 01 0000 110  -  25,0  - 

4 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 000  1 16 00000 00 0000 000  1 730,0  2 021,7 с в . 

100 %

4.1

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства о 
применении контроль-
но-кассовой техники 
при осуществлении на-
личных денежных рас-
четов и (или) расчетов 
с использованием пла-
тежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140  300,0  299,7 99,9

4.2

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

000  1 16 90000 00 0000 140  1 430,0  1 722,0 с в . 
100 %

4.2.1

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

000  1 16 90030 03 0000 140  1 430,0  1 722,0 с в . 
100 %

4.2.1.1

Штрафы за администра-
тивные правонарушения 
в сфере благоустрой-
ства, предусмотренные 
Законом СПб «Об ад-
министративных право-
нарушениях в сфере 
благоустройства в СПб»

000  1 16 90030 03 0100 140  1 430,0  1 719,0 с в . 
100 %

4.2.1.1.1

Штрафы за администра-
тивные правонарушения 
в сфере благоустрой-
ства, предусмотренные 
Законом СПб «Об адми-
нистративных правона-
рушениях в сфере благо-
устройства в СПб»

806  1 16 90030 03 0100 140  1 080,0  1 440,0 с в . 
100 %

4.2.1.1.2

Штрафы за администра-
тивные правонарушения 
в сфере благоустрой-
ства, предусмотренные 
Законом СПб «Об ад-
министративных право-
нарушениях в сфере 
благоустройства в СПб»

807  1 16 90030 03 0100 140  150,0  250,0 с в . 
100 %

4.2.1.1.3

Штрафы за администра-
тивные правонарушения 
в сфере благоустрой-
ства, предусмотренные 
Законом СПб «Об ад-
министративных право-
нарушениях в сфере 
благоустройства в СПб»

824  1 16 90030 03 0100 140  15,0  -  - 

4.2.1.1.4

Штрафы за администра-
тивные правонарушения 
в сфере благоустрой-
ства, предусмотренные 
Законом СПб «Об ад-
министративных право-
нарушениях в сфере 
благоустройства в СПб»

863  1 16 90030 03 0100 140  185,0  29,0 15,7



2 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ МАЙ 2011 г.

4.2.1.2

Штрафы за нарушение 
правил торговли, пред-
усмотренные Законом 
СПб «Об администра-
тивной ответственно-
сти за продажу това-
ров в неустановленных 
местах»

863  1 16 90030 03 0200 140  -  3,0  - 

5 Прочие неналоговые 
доходы 000 1 17 00000 00 0000 000  -  25,0  - 

5.1

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты внутригород-
ских муниципальных 
образований городов 
федерального значе-
ния Москвы и Санкт-
Петербурга

980 1 17 01030 03 0000 180  -  25,0  - 

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 829  2 00 00000 00 0000 000  3 409,7  3 346,1 98,1

1

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ

829  2 02 00000 00 0000 000  3 409,7  3 346,1 98,1

1.1
Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и муници-
пальных образований

829  2 02 03000 00 0000 151  3 409,7  3 346,1 98,1

1.1.1

Субвенции местным 
бюджетам на выпол-
нение передаваемых 
полномочий субъектов 
РФ

829  2 02 03024 00 0000 151  832,7  769,1 92,4

1.1.1.1

Субвенции бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образова-
ний городов федераль-
ного значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов РФ

829  2 02 03024 03 0000 151  832,7  769,1 92,4

1.1.1.1.1

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
Санкт-Петербурга на 
выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий Санкт-
Петербурга по органи-
зации и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству

829  2 02 03024 03 0100 151  769,1  769,1 100,0

1.1.1.1.2

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельно-
го государственного 
полномочия Санкт-
Петербурга по опре-
делению должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, и со-
ставлению протоколов 
об административных 
правонарушениях

829  2 02 03024 03 0200 151  63,6  -  - 

1.1.1.2

Субвенции бюджетам 
МО на содержание ре-
бенка в семье опекуна 
и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся при-
емному родителю

829  2 02 03027 00 0000 151  2 577,0  2 577,0 100,0

1.1.1.2.1

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
городов федерально-
го значения Москвы и 
Санкт-Петербурга му-
ниципальных образо-
ваний на содержание 
ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся при-
емному родителю

829  2 02 03027 03 0000 151  2 577,0  2 577,0 100,0

1.1.1.2.1.1

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
городов федерально-
го значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и при-
емной семье

829  2 02 03027 03 0100 151  2 055,0  2 055,0 100,0

1.1.1.2.1.2

Субвенции бюджетам 
внутригородских МО 
городов федерально-
го значения Москвы и 
Санкт-Петербурга по 
выплате вознагражде-
ния приемным роди-
телям

829  2 02 03027 03 0200 151  522,0  522,0 100,0

 ИТОГО ДОХОДОВ    18 000,0  28 871,8 с в . 
100 %

Приложение 2 к постановлению Администрации
МО Смольнинское № 87 от 12.04.2011 г.

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МО СМОЛЬНИНСКОЕ В 1 КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 
(тыс.руб.)

№ п\п Наименование статей
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I Муниципальный Совет 
МО Смольнинское 883     498,5 269,4 54,1

1

Функционирование выс-
шего должностного лица 
органа местного само-
управления

883 0102    222,0 182,8 82,3

1.1 Расходы на содержание 
Главы МО 883 0102 002 01 01   222,0 182,8 82,3

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 500 211 165,0 139,6 84,6

1.1.2 Начисления на выплаты 
по оплате труда 883 0102 002 01 01 500 213 57,0 43,2 75,7

2

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
представительных ор-
ганов местного само-
управления

883 0103    276,5 86,7 31,4

2.1 Расходы на содержание 
аппарата Главы МО 883 0103 002 02 01   57,5  -  - 

2.1.1 Заработная плата 883 0103 002 02 01 500 211 42,5  -  - 

2.1.2 Начисления на выплаты 
по оплате труда 883 0103 002 02 01 500 213 15,0  -  - 

2.2

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

883 0103 002 04 01   219,0 86,7 39,6

2.2.1 Заработная плата 883 0103 002 04 01 500 211 163,0 67,3 41,3

2.2.2 Начисления на выплаты 
по оплате труда 883 0103 002 04 01 500 213 56,0 19,4 34,6

II А д м и н и с т р а ц и я  М О 
Смольнинское 980     16 167,8 12 721,9 78,7

1
Функционирование ис-
полнительных органов 
местных Администраций

980 0104    4 164,7 3 273,4 78,6

1.1
Расходы на содержание 
главы местной Админи-
страции

980 0104 002 05 01   211,0 148,3 70,3

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 157,0 105,3 67,1

1.1.2 Начисления на выплаты 
по оплате труда 980 0104 002 05 01 500 213 54,0 43,1 79,7

1.2
Содержание и обеспе-
чение деятельности 
местной Администрации 

980 0104 002 06 01   3 588,0 2 823,4 78,7

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 1 709,0 1 278,7 74,8

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 01 500 213 594,0 344,3 58,0

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 81,0 60,4 74,6

1.2.5 Транспортные услуги 980 0104 002 06 01 500 222 43,1 31,4 72,8

1.2.6 Коммунальные услуги 980 0104 002 06 01 500 223 106,0 62,8 59,3

1.2.7 Арендная плата за пользо-
вание имуществом 980 0104 002 06 01 500 224 36,0 34,8 96,8

1.2.8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества 980 0104 002 06 01 500 225 328,8 328,8 100,0

1.2.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 543,6 543,2 99,9

1.2.10 Прочие расходы 980 0104 002 06 01 500 290 6,5 0,7 11,4

1.2.11 Увеличение стоимости 
основных средств 980 0104 002 06 01 500 310 50,0 49,0 98,0

1.2.12 Увеличение стоимости 
материальных запасов 980 0104 002 06 01 500 340 70,0 69,2 98,8

1.3

Расходы на исполне-
ние отдельных государ-
ственных полномочий по 
составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях, и со-
ставление протоколов 
об административных 
правонарушениях

980 0104 002 06 03   63,6  -  - 

1.3.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 03 598 226 63,6  -  - 

1.4

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

980 0104 002 06 05   27,0 26,6 98,7

1.4.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 05 500 226 27,0 26,6 98,7

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

980 0104 002 06 06   275,1 275,0 100,0

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

2 Резервный фонд Адми-
нистрации МО 980 0111 070 01 01   142,3  -  - 

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 142,3  -  - 

3
Расходы на формиро-
вание архивного фонда 
ОМСУ

980 0113 090 01 01   2,5  -  - 

3.1 Прочие работы, услуги 980 0113 090 01 01 500 226 2,5  -  - 

4

Осуществление под-
держки деятельности 
общественных объеди-
нений, участвующих в 
охране общественного 
порядка на территории 
МО

980 0113 092 01 01   141,0 110,0 78,0

4.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 01 01 500 226 141,0 110,0 78,0

5

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

980 0309 219 03 01   12,5 3,6 28,8

5.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 500 226 12,5 3,6 28,8

6

Благоустройство и озе-
ленение придомовых и 
внутридворовых терри-
торий МО в соответствии 
с адресной программой

980 0503    5 367,0 3 975,6 74,1

6.1
Расходы на оформление 
территории МО к празд-
ничным мероприятиям

980 0503 600 04 01   93,8 93,7 99,9

6.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 600 04 01 500 226 93,8 93,7 99,9
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6.2

Расходы на текущий ре-
монт и озеленение при-
домовых территорий 
и территорий дворов, 
установке, содержанию 
и ремонту ограждений 
газонов; установке и со-
держанию малых архи-
тектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

980 0503 795 01 01   3 590,6 2 200,1 61,3

6.2.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 3 590,6 2 200,1 61,3

6.3

Расходы на оборудова-
ние контейнерных пло-
щадок на дворовых тер-
риториях; ликвидацию 
несанкционированных 
свалок бытовых отходов 
и мусора; уборку терри-
торий, не включенных в 
адресные программы, 
утвержденные испол-
нительными органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02   1 682,6 1 681,8 100,0

6.3.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 02 500 290 1 682,6 1 681,8 100,0

7

Организация и прове-
дение мероприятий для 
детей и подростков, про-
живающих на террито-
рии МО Смольнинское

980 0707    327,0 144,9 44,3

7.1
Мероприятия по военно-
патриотическому воспи-
танию молодежи 

980 0707 795 02 01   227,0 114,9 50,6

7.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 227,0 114,9 50,6

7.2

Мероприятия по вос-
питанию молодежи, на-
правленных на предот-
вращение терроризма и 
экстремизма, развитию 
толерантности

980 0707 795 02 02   75,0 30,0 40,0

7.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 75,0 30,0 40,0

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

980 0707 795 02 03   25,0  -  - 

7.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 25,0  -  - 

8

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

980 0801 795 04 01   1 548,7 1 354,5 87,5

8.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 1 548,7 1 354,5 87,5

9 Охрана семьи и детства 980 1004    3 356,1 2 848,8 84,9

9.1

Расходы на содержание 
и обеспечение деятель-
ности муниципальных 
служащих, выполняю-
щих отдельные государ-
ственные полномочия по 
организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству

980 1004 002 06 02   769,1 572,0 74,4

9.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 598 211 463,3 339,0 73,2

9.1.2. Начисления на выплаты 
по оплате труда 980 1004 002 06 02 598 213 173,0 100,3 58,0

9.1.3 Услуги связи 980 1004 002 06 02 598 221 3,0 3,0 100,0

9.1.4 Транспортные услуги 980 1004 002 06 02 598 222 20,9 20,9 100,0

9.1.5 Увеличение стоимости 
основных средств 980 1004 002 06 02 598 310 108,9 108,7 100,0

9.2

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

980 1004 520 13 01   2 065,0 1 960,2 94,9

9.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 500 226 10,0 9,8 97,5

9.2.2 Пособия по социальной 
помощи населению 980 1004 520 13 01 598 262 2 055,0 1 950,5 94,9

9.3 Расходы на оплату труда 
приемных родителей 980 1004 520 13 02   522,0 316,6 60,6

9.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 522,0 316,6 60,6

10

Организация работы по 
развитию на территории 
МО массовой физиче-
ской культуры и спорта

980 1105 795 03 01   50,0  -  - 

10.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 50,0  -  - 

11

Расходы на создание и 
выпуск телевизионной 
передачи «Муниципаль-
ный вестник»

980 1201 450 00 01   656,0 655,8 100,0

11.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 656,0 655,8 100,0

12

Расходы на создание, 
распространение и вы-
пуск газеты «Муниципаль-
ный округ Смольнинский»

980 1202 457 02 01   400,0 355,5 88,9

12.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 400,0 355,5 88,9

II МУ МО «Центр социаль-
ной помощи» 980     1 333,7 831,4 62,3

1

Расходы на содержание 
и обеспечение деятель-
ности МУ МО «Центр со-
циальной помощи»

980 0707 431 99 01   1 021,1 661,5 64,8

1.1 Заработная плата 980 0707 431 99 01 001 211 565,0 457,5 81,0

1.2 Начисления на выплаты 
по оплате труда 980 0707 431 99 01 001 213 194,0 122,7 63,3

1.3 Услуги связи 980 0707 431 99 01 001 221 2,0 0,5 23,0

1.4 Коммунальные услуги 980 0707 431 99 01 001 223 23,0 17,3 75,2

1.5 Работы, услуги по содер-
жанию имущества 980 0707 431 99 01 001 225 71,0 26,2 36,9

1.6 Прочие работы, услуги 980 0707 431 99 01 001 226 90,0 9,5 10,6

1.7 Прочие расходы 980 0707 431 99 01 001 290 1,1  -  - 

1.8 Увеличение стоимости 
основных средств 980 0707 431 99 01 001 310 45,0 12,1 26,8

1.9 Увеличение стоимости 
материальных запасов 980 0707 431 99 01 001 340 30,0 15,8 52,6

2

Проведение мероприя-
тий по военно-патрио-
тическому воспитанию и 
молодежи на территории 
муниципального обра-
зования

980 0707 795 05 01   178,5 152,9 85,7

2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 01 001 226 177,3 151,8 85,6

2.2 Прочие расходы 980 0707 795 05 01 001 290 1,2 1,1 93,9

3

Организация и прове-
дение досуговых ме-
роприятий для детей и 
подростков, проживаю-
щих на территории МО 
Смольнинское

980 0707 795 05 02   16,7 14,9 89,3

3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 02 001 226  12,5 11,3 90,2

3.2 Прочие расходы 980 0707 795 05 02 001 290  4,2 3,6 86,4

4

Организация работы по 
развитию на территории 
МО массовой физиче-
ской культуры и спорта

980 1105 795 05 03   117,4 2,1 1,8

4.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 05 03 001 226 115,3  -  - 

4.2 Прочие расходы 980 1105 795 05 03 001 290 2,1 2,1 99,1

 ИТОГО      18 000,0 13 822,7 76,8

Приложение 3 к постановлению Администрации
МО Смольнинское № 87 от 12.04.2011 г.

 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ 

В 1 КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 
(тыс.руб.)

№ п/п Наименование Код  План на 1 
квартал 

Исполне-
но

1
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 000  - - 15 049,1 

1.1 Увеличение остатков средств 
бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 500 - 18 000,0 - 28 871,8 

1.1.1 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 500 - 18 000,0 - 28 871,8 

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000  01 05 02 01 00 0000 510 - 18 000,0 - 28 871,8 

1.1.1.11

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских МО Санкт-
Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 510 - 18 000,0 - 28 871,8 

1.2 У м е н ь ш е н и е  о с т а т к о в 
средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600  18 000,0  13 822,7 

1.2.1 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 600  18 000,0  13 822,7 

1.2.1.1 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  18 000,0  13 822,7 

1.2.1.1.1

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских МО Санкт-
Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 610  18 000,0  13 822,7 

 ИТОГО   - -15 049,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Решение
19.05.2011                       № 104

 О внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское 
от 20.05.2010 № 62 «О внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское 
№ 40 от 17.12.2009 «О муниципальной казне МО Смольнинское»

 Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации МО Смольнинское по 
финансовым вопросам Андреевой И.А. о необходимости постановки на балансовый учет 
устанавливаемого на территории МО Смольнинское оборудования, и в соответствии с При-
казом МФ РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению», Муниципальный Совет МО Смольнинское
РЕШИЛ:
1. Внести изменения, изложив п.3.2.2 в следующей редакции:
«3.2.2 Движимое имущество:
- акции и доли участия в уставных капиталах хозяйствующих субъектов;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- детское игровое и спортивное оборудование, МАФ;
- иные объекты, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть 
отнесены к движимому имуществу».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Администрации муници-
пального образования Смольнинское Секушина В.И. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 года.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов
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Приложение 4 к постановлению Администрации МО Смольнинское № 87 от 12.04.2011 г.

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  АДМИНИСТРАЦИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ В 1 КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 
(тыс.руб.
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 Перераспределе-
ние ассигнований 
(расход) тыс.руб. 

Цель расходования

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

6  17.01.2011

Расходы на оборудование контейнерных площадок на территориях дворов; 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; 
уборку территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02 500 290   545,5 
Уборка, погрузка и вы-
воз снега с территории 
МО Смольнинское

17  24.01.2011

Расходы на оборудование контейнерных площадок на территориях дворов; 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; 
уборку территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02 500 290   557,1 

У б о р к а ,  п о г р у з к а 
и  в ы в о з  с н е г а  с 
т е р р и т о р и и  М О 
Смольнинское

20  27.01.2011

Расходы на оборудование контейнерных площадок на территориях дворов; 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; 
уборку территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02 500 290   480,0 

У б о р к а ,  п о г р у з к а 
и  в ы в о з  с н е г а  с 
т е р р и т о р и и  М О 
Смольнинское

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

   Остаток средств на 01.04.11  0111 070 01 01 013 290 1 417,4   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
18.04.2011                         № 94

Об утверждении положения «О содействии развитию 
малого бизнеса на территории муниципального образования Смольнинское»

 В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 24.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с изменениями), Уставом муниципального 
образования Смольнинское 
1. Утвердить Положение «О содействии развитию малого бизнеса на территории муници-
пального образования Смольнинское» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение к постановлению Администрации 
МО Смольнинское от 18 апреля 2011 № 94

Положение "О содействии развитию малого биз-
неса на территории муниципального образования 

Смольнинское"
I. Общие положения 
  1. Настоящее Положение определяет основ-

ные правовые и организационные направления 
осуществления мероприятий по реализации 
вопроса местного значения - содействие 
развитию малого бизнеса на территории му-
ниципального образования Смольнинское и 
поддержка органами местного самоуправления 
малого бизнеса на территории муниципального 
образования Смольнинское.

 2. Понятие субъекта малого предприни-
мательства применяется в соответствии с 
критериями, установленными действующим 
федеральным законодательством.

  3. Содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального образования 
Смольнинское основывается на принципах еди-
ного подхода ко всем представителям малого 
бизнеса и взаимодействия с объединениями 
предпринимателей - представителей малого 
бизнеса.

  4. Осуществление деятельности по решению 
вопроса местного значения по содействию 
развития малого бизнеса на территории му-
ниципального образования Смольнинское 
находится в ведении местной Администрации 
муниципального образования Смольнинское 
(далее - Администрация).

  5. Функции по осуществлению деятельности 
в рамках решения данного вопроса местного 
значения возлагается на отдел муниципального 
заказа и защиты прав потребителей Админи-
страции.

  6. При осуществлении деятельности по 
содействию развития малого бизнеса Адми-
нистрация руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Смольнинское.

  7. Финансирование мероприятий по содей-
ствию развития малого бизнеса на территории 
муниципального образования Смольнинское 
осуществляется Администрацией за счет средств 
бюджета муниципального образования на соот-
ветствующий год.

 II. Цели и задачи 
  1. Органы местного самоуправления со-

действуют развитию малого бизнеса путем 
принятия следующих мер:

  - оказание консультационных услуг по во-
просам создания и регистрации предприятий 
малого бизнеса;

 - оказание поддержки субъектам малого 
бизнеса, находящимся на территории муни-
ципального образования Смольнинское, при 
заключении договоров аренды земельных 
участков под ведение своей деятельности;

 - направление обращений по заявкам пред-
принимателей с учетом мнения жителей в ор-
ганы государственной власти, общественные 
организации; 

 - взаимодействие и согласование позиций 
с общественными объединениями предпри-
нимателей;

  - оказание содействия в принятии участия 
в методических, обучающих семинарах, кон-
ференциях, круглых столах с целью повышения 
правовой культуры представителей малого 
предпринимательства, организуемых район-
ными и городскими структурами;

  - разработка предложений по совершен-
ствованию действующего законодательства в 
области развития малого предпринимательства 
и направление их в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга по мере необходимости;

 - информирование субъектов малого пред-
принимательства об изменениях действующего 
законодательства в области малого предпри-
нимательства через средства массовой ин-
формации – газета, телепрограммы, интернет;

 - формирование положительного имиджа 
малого предпринимательства с целью повы-
шения доверия населения муниципального 
образования Смольнинское к малому предпри-
нимательству путем привлечения субъектов 
малого предпринимательства к конкурсам 
профессионального мастерства, выставкам;

 - содействие формированию предпринима-
тельской культуры и этики деловых отношений; 

 - участие субъектов малого предпринима-
тельства в качестве поставщиков (исполните-
лей, подрядчиков) в целях размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд.

 2. Выбор подрядчиков на выполнение муни-
ципального заказа на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для реализации 
мероприятий адресной программы осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
о размещении муниципального заказа для 
муниципальных нужд.

 III. Заключительные положения 
 Вопросы, не урегулированные настоящим 

Положением, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
18.04.2011                         № 95

Об утверждении положения «О защите прав потребителей,
проживающих на территории муниципального образования Смольнинское»

 В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 24.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с изменениями), Уставом муниципального 
образования Смольнинское 
1. Утвердить Положение «О защите прав потребителей, проживающих на территории му-
ниципального образования Смольнинское»» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение
к постановлению Администрации 

МО Смольнинское от 18 апреля 2011 № 95

Положение «О защите прав потребителей,
проживающих на территории муниципального 

образования Смольнинское»

I. Общие положения 
 
 1. Настоящее Положение определяет 

основные правовые и организационные 
направления осуществления мероприятий 
по реализации вопроса местного значения 
- содействие развитию малого бизнеса на 
территории муниципального образования 
Смольнинское и поддержка органами мест-
ного самоуправления малого бизнеса на 
территории муниципального образования 
Смольнинское.

 2. Понятие субъекта малого предприни-
мательства применяется в соответствии с 
критериями, установленными действующим 
федеральным законодательством.

 3. Содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального образова-
ния Смольнинское основывается на прин-
ципах единого подхода ко всем представи-
телям малого бизнеса и взаимодействия с 
объединениями предпринимателей - пред-
ставителей малого бизнеса.

 4.  Осуществление деятельности по 
решению вопроса местного значения по 
содействию развития малого бизнеса на 
территории муниципального образования 
Смольнинское находится в ведении Адми-
нистрации муниципального образования 
Смольнинское (далее - Администрация).

 5. Функции по осуществлению деятель-
ности в рамках решения данного вопроса 
местного значения возлагается на отдел 
муниципального заказа и защиты прав по-
требителей Администрации.

 6. При осуществлении деятельности по 
содействию развития малого бизнеса на 
территории муниципального образования 
Смольнинское Администрация руковод-
ствуется Конституцией РФ, федеральным 
законодательством, законодательством 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципально-
го образования Смольнинское.

 7. Финансирование мероприятий по 
содействию развития малого бизнеса на 
территории муниципального образования 
Смольнинское осуществляется Админи-
страцией за счет средств местного бюджета 
на соответствующий год.

 
 II. Цели и задачи 
 
 1. Органы местного самоуправления со-

действуют развитию малого бизнеса путем 
принятия следующих мер:

 - оказание консультационных услуг по 
вопросам создания и регистрации пред-
приятий малого бизнеса;

 - оказание поддержки субъектам малого 
бизнеса, находящимся на территории му-
ниципального образования Смольнинское, 
при заключении договоров аренды помеще-
ний, земельных участков для осуществления 
предпринимательской деятельности;

 - направление обращений в интересах 
предпринимателей в органы государствен-
ной власти, общественные организации;

 - взаимодействие и согласование по-
зиций с общественными объединениями 
предпринимателей;

 - оказание содействия в принятии участия 
в методических, обучающих семинарах, кон-
ференциях, круглых столах с целью повы-
шения правовой культуры представителей 
малого предпринимательства, организуе-
мых районными и городскими структурами;

 - разработка предложений по совершен-
ствованию действующего законодательства 
в области развития малого предпринима-
тельства и направление их в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга;

 - формирование положительного имиджа 
малого предпринимательства с целью по-
вышения доверия населения муниципаль-
ного образования Смольнинское к малому 
предпринимательству путем привлечения 
субъектов малого предпринимательства к 
конкурсам профессионального мастерства, 
выставкам;

 - содействие формированию предпри-
нимательской культуры и этики деловых 
отношений;

 - участие субъектов малого предприни-
мательства в качестве поставщиков (испол-
нителей, подрядчиков) в целях размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд (выбор подрядчиков на выполнение 
муниципального заказа на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
реализации мероприятий адресной про-
граммы осуществляется в соответствии с 
законодательством о размещении муници-
пального заказа для муниципальных нужд).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
18.03.2011                         № 65

«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Администрации МО Смольнинское»
 
  В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», решения Муници-
пального Совета МО Смольнинское от 17.02.2011 № 91 и в целях обеспечения реализации 
прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности Администрации 
муниципального образования Смольнинское

1. Определить ответственными за обеспечение информации о деятельности Администра-
ции МО Смольнинское, ее структурных подразделений и подведомственных организаций 
на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет:

1. Руководителям отделов обеспечить предоставление информации на электронном 
носителе (flash-карта) руководителю организационного отдела в сроки указанные для 
обновления информации.

2. Возложить ответственность:
 3.1. За достоверность и полноту сведений, указанных в пункте 1 настоящего постанов-

ления на руководителей отделов.
2.2. За размещение информации о деятельности Администрации МО Смольнинское на 

официальном сайте в сети Интернет на организационный отдел.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления 

осуществлять за счет средств местного бюджета.
 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнин-

ский».
 6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин

Перечень информации

Ответственный за обе-
спечение информации 
(отдел, его руководитель, 
специалист отдела)

Сроки обновления 
информации

1.1.
- наименование МО, структура, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов, факса
- перечень законов и иных нормативно- 
правовых актов, определяющих вопросы 
местного значения и полномочия МО
- перечень подведомственных организаций, 
сведения об их задачах, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер телефона
- сведения о средствах массовой инфор-
мации, учрежденных органом местного 
самоуправления
- регистр муниципальных нормативно-
правовых актов
- информация об изданных муниципальных 
нормативно- правовых актах, внесенных 
изменениях, утративших силу, а также 
сведения о регистрации муниципальных 
правовых актов

- подготовка информации об исполнении 
муниципальных программ 

- установленные формы обращений, за-
явлений и иных документов, принимаемых 
к рассмотрению в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами
- порядок и время приема граждан и юри-
дических лиц
- информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации;
- информирование о проведении под-
готовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий

Организационный отдел, 
руководитель отдела 

по мере появления 
изменений

не позднее 15 дней 
после их внесения в 
Регистр

до 15 февраля года 
следую-щеего за от-
четным 

по мере появления 
изменений

по мере поступления 
информации
 

1.2.

- утвержденный бюджет и внесение изме-
нений в бюджет

- отчет об исполнении бюджета

- перечень нормативно-правовых актов, 
определяющих полномочия отдела
- информация о результатах проверок в 
муниципальном образовании 

Отдел учета и отчетности
руководитель отдела

 не позднее 10 дней 
со дня подписания 
Главой МО ежеквар-
тальный - не позднее 
10 дней со дня под-
писания главой Ад-
министрации отчета;
ежегодный – не позд-
нее 10 дней со дня 
подписания Главой 
МО решения об ис-
полнении бюджета 
по мере появления 
изменений
в течении 30 дней по-
сле проведения про-
верки

1.3.
- формирование адресных программ благо-
устройства территории МО Смольнинское
- подготовка информации об исполнении 
адресных программ благоустройства 
территории с предоставлением фотома-
териалов
- перечень нормативно-правовых актов, 
определяющих полномочия отдела

Отдел благоустройства и 
коммунально-бытового 
хозяйства
руководитель отдела 

в течение 15 рабочих 
дней после принятия 
адресной программы 
на 01.07 и на 31.12 
года

по мере поступления 
изменений

1.4.
- перечень нормативно-правовых актов, 
определяющих полномочия отдела
- организация приема граждан и юриди-
ческих лиц по направлению работы отдела
- ведение реестра муниципальных кон-
трактов
- подготовка информации о размещении 
заказов на поставку товаров (услуг)
- ведение документации единой комиссии 
по муниципальному заказу

Отдел муниципального 
заказа и защиты прав по-
требителей
руководитель отдела

по мере поступления 
изменений

в соответствии с за-
коном

1.5.
- перечень нормативно-правовых актов, 
определяющих полномочия отдела
- подготовка статистической информации 
о работе отдела
- организация приема граждан и предста-
вителей организаций
- информация для населения о полномочиях 
и задачах отдела
- информация о детях, подлежащих устрой-
ству на воспитание в семью
- информация о школе-интернате № 51 
Центрального района Санкт-Петербурга
- установленные формы обращений, за-
явлений и иных документов, принимаемых 
к рассмотрению 

Отдел опеки и попечи-
тельства
руководитель отдела

по мере поступления 
изменений

ежеквартально

по мере поступления 
изменений
по мере поступления 
изменений
по мере поступления 
изменений

по мере поступления 
изменений

1.6.
- перечень нормативно-правовых актов, 
определяющих полномочия Администрации 
МО Смольнинское по направлению кадры
- информация о кадровом обеспечении 
- сведения о вакантных должностях
- квалификационные требования к кандида-
там на замещение вакантных должностей
- условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей
- номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей 
- подготовка информации об исполнении 
муниципальных социально-культурных 
программ 

Главный специалист по 
кадрам и социальной ра-
боте 

По мере поступления 
изменений

на 01.07 и на 31.12 
года

1.7.
Информация о деятельности МУМО Смоль-
нинское «Центр социальной помощи»
- направления деятельности
- структура
- режим работы, телефоны
- отчет о проделанной работе с предостав-
лением фотоматериалов

директор МУ МО Смоль-
нинское «Центр социаль-
ной помощи»

По мере поступления 
изменений

ежеквартально до 15 
числа следующего 
месяца 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
18.04.2011                         № 93

Об утверждении Положения «О выдаче религиозным группам 
подтверждений существования 
на территории муниципального образования Смольнинское»

 В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 5 Устава муниципального образования Смольнинское
1. Утвердить Положение «О выдаче религиозным группам подтверждений существования 
на территории муниципального образования Смольнинское» согласно приложению.
 2. Отменить распоряжение Администрации муниципального образования Смольнинское 
от 09.03.2010 № 22 «Об утверждении Положения «О выдаче религиозным группам под-
тверждений существования на территории муниципального образования Смольнинское».
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение к постановлению Администрации
МО Смольнинское от 14.04.2011г. № 93

ПОЛОЖЕНИЕ
О выдаче религиозным группам подтверждений 

существования на территории муниципального 
образования Смольнинское

1. Настоящее положение устанавливает 
порядок выдачи религиозным группам под-
тверждений существования на территории 
муниципального образования Смольнин-
ское.

2. При реализации полномочий, регули-
руемых настоящим положением, органы 
местного самоуправления руководствуются 
соответствующими нормами Конституции 
Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» от 26 сентября 
1997 года № 125-ФЗ (с последующими изме-
нениями и дополнениями), принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
а также нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального 
образования Смольнинское.

3. Религиозной группой в соответствии с 
Федеральным законом признается добро-
вольное объединение граждан, образованное 
в целях совместного исповедания и распро-
странения веры, осуществляющее деятель-
ность без государственной регистрации и 
приобретения правоспособности юридиче-
ского лица. 

4. Религиозные группы имеют право со-
вершать богослужения, другие религиозные 
обряды и церемонии, а также осуществлять 
обучение религии и религиозное воспитание 
своих последователей. Помещения и необхо-
димое для деятельности религиозной группы 
имущество предоставляются в пользование 

группы ее участниками. 
5. Граждане, образовавшие религиозную 

группу с намерением в дальнейшем преоб-
разовать ее в религиозную организацию, уве-
домляют о ее создании и начале деятельности 
органы местного самоуправления. 

6. По письменному обращению граждан 
Администрация муниципального образова-
ния Смольнинское в течение 30 дней выдаёт 
гражданам документ, подтверждающий суще-
ствование религиозной группы на территории 
муниципального образования, руководству-
ясь требованиями закона. Выдача религиоз-
ной группе подтверждения существования на 
территории муниципального образования не 
является регистрацией религиозной группы.

7. Форма документа, подтверждающе-
го существование религиозной группы на 
территории муниципального образования 
устанавливается Приложением №1 к на-
стоящему положению.

8. В целях обобщения информации о рели-
гиозных группах, существующих на террито-
рии муниципального образования местная 
администрация создаёт и поддерживает 
информационный банк данных о религиоз-
ных группах на территории муниципального 
образования.

9. Администрация Муниципального об-
разования Смольнинское ведет реестр 
религиозных групп, которым выдано под-
тверждение существования на территории 
Муниципального образования в соответ-
ствии с формой, установленной Приложе-
нием №2.


