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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
12.10.2011                   № 271

Об исполнении бюджета МО Смольнинское

 и резервного фонда Администрации МО за 9 месяцев 2011 года 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Смольнинское за 9 месяцев 2011 года:
- доходной части бюджета согласно приложению 1;
- расходной части бюджета согласно приложению 2;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
 Смольнинское за 9 месяцев 2011 года согласно приложению 3;
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации МО 
 Смольнинское за 9 месяцев согласно приложению 4;
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам  И.А.Андреева

Приложение 1
к постановлению Администрации

МО Смольнинское № 271 от12.10.2011 г.

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

2011 ГОДА 
(тыс.руб.)

№ п/п Источники доходов
Код бюджетной 
классификации

9 мес.
И с п о л -
нение 

%  И с -
п о л н е -
ния

I
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

  1 00 00000 00 0000 000 78 871,7 96 341,3 св.100%

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000 66 654,0 82 163,4 св.100%

1.1
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

182  1 05 01000 00 0000 110 49 679,0 62 810,0 св.100%

1.1.1

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

182  1 05 01010 01 0000 110 39 164,0 50 976,1 св.100%

1.1.1.1

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

182  1 05 01011 01 0000 110 19 264,0 29 865,1 св.100%

1.1.1.2

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

182  1 05 01012 01 0000 110 19 900,0 21 111,0 св.100%

1.1.2

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

182  1 05 01020 01 0000 110 10 515,0 11 833,9 св.100%

1.1.2.1

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

182  1 05 01021 01 0000 110 6 015,0 7 286,3 св.100%

1.1.2.2

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

182  1 05 01022 01 0000 110 4 500,0 4 547,6 св.100%

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

182 1 05 01050 01 0000 110 85,0 84,8 99,7

1.2
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182  1 05 02000 02 0000 110 16 890,0 19 268,6 св.100%

1.2.1
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182  1 05 02010 02 0000 110 10 090,0 13 100,0 св.100%

1.2.2

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

182  1 05 02020 02 0000 110 6 800,0 6 168,7 90,7

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 6 891,7 7 931,8 св.100%

2.1
Налог на имущество физиче-
ских лиц

182  1 06 01000 00 0000 110 6 891,7 7 931,8 св.100%

2.1.1

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

182  1 06 01010 03 0000 110 6 891,7 7 931,8 св.100%

3

Задолженность и перерас-
четы по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам

182  1 09 00000 00 0000 000 130,0 129,6 99,7

3.1 Налоги на имущество 182  1 09 04000 00 0000 110 130,0 129,6 99,7

3.1.1
Налог с имущества, переходя-
щего в порядке наследования 
или дарения

182  1 09 04040 01 0000 110 130,0 129,6 99,7

4
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

980 1 11 07000 00 0000 120 12,6 12,6 100%

4.1

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обя-
зательных платежей

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

4.1.1

Доходы от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муни-
ципальных унитарных пред-
приятий, созданных внутри-
городскими муниципальными 
образованиями городов фе-
дерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

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

5
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

867  1 13 00000 00 0000 000 240,0 238,1 99,2

5.1
Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

867  1 13 03000 00 0000 130 240,0 238,1 99,2

5.1.1

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компен-
сации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

867  1 13 03030 03 0000 130 240,0 238,1 99,2

5.1.1.1

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

867  1 13 03030 03 0100 130 240,0 238,1 99,2

6 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба 000  1 16 00000 00 0000 000 4 943,4 5 865,8 св.100%

6.1

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о применении кон-
трольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140 852,4 909,1 св.100%

6.2
Доходы от возмещения ущер-
ба при возникновении страхо-
вых случаев

980 1 16 23000 00 0000 140 25,0 25,0 100%

6.2.1

Доходы от возмещения ущер-
ба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодопри-
обретателями по договорам 
страхования выступают полу-
чатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

980  1 16 23030 03 0000 140 25,0 25,0 100%

6.3

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

000  1 16 90000 00 0000 140 4 066,0 4 931,7 св.100%

6.3.1

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

000  1 16 90030 03 0000 140 4 066,0 4 931,7 св.100%

6.3.1.1

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

000  1 16 90030 03 0100 140 4 038,0 4 895,7 св.100%
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6.3.1.1.1

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

806  1 16 90030 03 0100 140 3 510,0 4 295,0 св.100%

6.3.1.1.2

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

807  1 16 90030 03 0100 140 310,0 383,0 св.100%

6.3.1.1.3

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

863  1 16 90030 03 0100 140 218,0 217,7 99,9

6.3.1.2

Штрафы за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской дея-
тельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»»

863  1 16 90030 03 0200 140 28,0 36,0 св.100%

II
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

829  2 00 00000 00 0000 000 10 128,3 10 092,7 99,6

1
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

829  2 02 00000 00 0000 000 10 128,3 10 092,7 99,6

1.1
Субвенции бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований

829  2 02 03000 00 0000 151 10 128,3 10 092,7 99,6

1.1.1
Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

829  2 02 03024 00 0000 151 2 487,3 2 451,7 98,6

1.1.1.1

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

829  2 02 03024 03 0000 151 2 487,3 2 451,7 98,6

1.1.1.1.1

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

829  2 02 03024 03 0100 151 2 423,7 2 423,7 100,0

1.1.1.1.2

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

829  2 02 03024 03 0200 151 63,6 28,0 44,0

1.1.1.2

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

829  2 02 03027 00 0000 151 7 641,0 7 641,0 100,0

1.1.1.2.1

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

829  2 02 03027 03 0000 151 7 641,0 7 641,0 100,0

1.1.1.2.1.1

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

829  2 02 03027 03 0100 151 6 124,0 6 124,0 100,0

1.1.1.2.1.2

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

829  2 02 03027 03 0200 151 1 517,0 1 517,0 100,0

  ИТОГО ДОХОДОВ   89 000,0 106 434,0 св.100%

Приложение 2 к постановлению
Администрации МО Смольнинское № 271 от 12.10.2011г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

2011 ГОДА
  (тыс.руб.) 

№ п\п Наименование статей
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План на 9 
месяцев

И с п о л -
нено

% ис-
полне-
ния

I
Муниципальный Совет МО 
Смольнинское 

883     1 794,4 1 210,5 67,5

1

Функционирование выс-
шего должностного лица 
органа местного само-
управления

883 0102    819,9 818,8 99,9

1.1
Расходы на содержание 
Главы МО

883 0102 002 01 01   819,9 818,8 99,9

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 500 211 661,0 660,1 99,9

1.1.2
Начисления на выплаты по 
оплате труда

883 0102 002 01 01 500 213 158,9 158,7 99,9

2
Функционирование пред-
ставительных органов 
местного самоуправления

883 0103    974,5 391,7 40,2

2.1
Расходы на содержание 
аппарата Главы МО

883 0103 002 02 01   123,5  -  - 

2.1.1 Заработная плата 883 0103 002 02 01 500 211 72,5  -  - 

2.1.2
Начисления на выплаты по 
оплате труда

883 0103 002 02 01 500 213 51,0  -  - 

2.2

Расходы на содержание 
членов представительной 
власти органа местного 
самоуправления

883 0103 002 03 02   108,0 78,5 72,7

2.2.1 Прочие выплаты 883 0103 002 03 02 500 212 108,0 78,5 72,7

2.3

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

883 0103 002 04 01   743,0 313,2 42,2

2.3.1 Заработная плата 883 0103 002 04 01 500 211 553,0 234,3 42,4

2.3.2
Начисления на выплаты по 
оплате труда

883 0103 002 04 01 500 213 190,0 78,9 41,5

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

980     68 981,6 61 035,1 88,5

1
Функционирование испол-
нительных органов мест-
ных Администраций

980 0104    13 388,1 12 051,5 90,0

1.1
Расходы на содержание 
главы местной Админи-
страции

980 0104 002 05 01   776,9 765,3 98,5

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 616,0 604,7 98,2

1.1.2
Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 0104 002 05 01 500 213 160,9 160,5 99,7

1.2
Содержание и обеспече-
ние деятельности местной 
Администрации 

980 0104 002 06 01   11 817,6 10 812,5 91,5

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 5 714,0 5 696,1 99,7

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 2 020,0 1 988,7 98,5

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 271,0 215,8 79,6

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 01 500 223 318,0 173,5 54,6

1.2.7
Арендная плата за пользо-
вание имуществом

980 0104 002 06 01 500 224 109,0 108,0 99,1

1.2.8
Работы, услуги по содер-
жанию имущества

980 0104 002 06 01 500 225 766,0 518,6 67,7

1.2.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 1 886,6 1 683,4 89,2

1.2.10 Прочие расходы 980 0104 002 06 01 500 290 24,9 24,9 99,8

1.2.11
Увеличение стоимости 
основных средств

980 0104 002 06 01 500 310 345,0 107,0 31,0

1.2.12
Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 0104 002 06 01 500 340 300,0 245,1 81,7

1.3

Расходы на исполне-
н и е  о р г а н а м и  м е с т -
ного самоуправления
в  С а н к т - П е т е р б у р г е 
о тд е л ь н о г о  г о с у д а р -
ственного полномочия
С а н к т - П е т е р б у р г а  п о 
о п р е д е л е н и ю  д о л ж -
ностных лиц местного
с а м о у п р а в л е н и я , 
у п о л н о м о ч е н н ы х  с о -
с т а в л я т ь  п р о т о к о л ы
об административных 
правонарушениях, и со-
ставлению протоколов
об административных пра-
вонарушениях на 2011 год

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 поме-
щения по адресу: Суворов-
ский, д.60

980 0104 002 06 04   355,9 99,9 28,1

1.4.1
Работы, услуги по содер-
жанию имущества

980 0104 002 06 04 500 225 355,9 99,9 28,1

1.5

Расходы на ремонт поме-
щения по адресу: Старо-
русская, д.5/3, пом.39Н, 
лит.А

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

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

1.6
Расходы на ремонт по-
мещения по адресу: 4-я 
Советская, д.8

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

1.6.1
Работы, услуги по содер-
жанию имущества

980 0104 002 06 06 500 225 275,1 275,0 99,9

2
Резервный фонд Админи-
страции МО

980 0111 070 01 01   702,4  -  - 

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 702,4  -  - 

3

Осуществление поддерж-
ки деятельности обще-
ственных объединений, 
участвующих в охране 
общественного порядка 
на территории МО

980 0113 092 01 01   481,0 446,6 92,8

3.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 01 01 500 226 481,0 446,6 92,8

4

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

980 0309 219 03 01   37,5 6,0 16,0



3МАРТ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙОКТЯБРЬ 2011 г.

4.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 500 226 37,5 6,0 16,0

5

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

980 0503    35 999,3 32 179,6 89,4

5.1
Расходы на оформление 
территории МО к празд-
ничным мероприятиям

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

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

5.2

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

980 0503 795 01 01   32 820,9 29 624,2 90,3

5.2.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 32 760,8 29 564,2 90,2

5.2.2
Увеличение стоимости 
основных средств

980 0503 795 01 01 500 310 60,1 60,0 99,9

5.3

Расходы на оборудование 
контейнерных площадок 
на дворовых территориях; 
ликвидацию несанкцио-
нированных свалок бы-
товых отходов и мусора; 
уборку территорий, не 
включенных в адресные 
программы, утвержденные 
исполнительными орга-
нами государственной 
власти Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02   2 082,6 1 878,0 90,2

5.3.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 02 500 290 2 082,6 1 878,0 90,2

5.4

Р а с х о д ы  н а 
о р г а н и з а ц и ю  р а б о т 
по компенсационному 
озеленению, проведению 
с а н и т а р н ы х  р у б о к  ( в 
т о м  ч и с л е  у д а л е н и ю 
а в а р и й н ы х ,  б о л ь н ы х 
деревьев и кустарников), 
реконструкцию зеленых 
насаждений в отношении 
з е л е н ы х  н а с а ж д е н и й 
в н у т р и к в а р т а л ь н о г о 
озеленения

980 0503 795 01 03   1 002,0 583,7 58,3

5.4.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 03 500 290 1 002,0 583,7 58,3

6

Организация и проведение 
мероприятий для детей и 
подростков, проживающих 
н а  т е р р и т о р и и  М О 
Смольнинское

980 0707    526,8 198,4 37,7

6.1
Мероприятия по военно-
п а т р и о т и ч е с к о м у 
воспитанию молодежи 

980 0707 795 02 01   276,8 168,4 60,8

6.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 276,8 168,4 60,8

6.2

М е р о п р и я т и я  п о 
воспитанию молодежи, 
н а п р а в л е н н ы х  н а 
п р е д о т в р а щ е н и е 
т е р р о р и з м а  и 
экстремизма, развитию 
толерантности

980 0707 795 02 02   210,0 30,0 14,3

6.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 210,0 30,0 14,3

6.3

М е р о п р и я т и я  п о 
профилактике дорожно-
т р а н с п о р т н о г о 
травматизма 

980 0707 795 02 03   40,0  -  - 

6.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 40,0  -  - 

7

Расходы на организацию 
и проведение досуговых 
м е с т н ы х ,  г о р о д с к и х , 
п р а з д н и ч н ы х  и  и н ы х 
мероприятий 

980 0801 795 04 01   4 940,2 3 975,5 80,5

7.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 4 940,2 3 975,5 80,5

8 Охрана семьи и детства 980 1004    10 007,2 9 891,9 98,8

8.1

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, 
выполняющих отдельные 
г о с у д а р с т в е н н ы е 
полномочия по организации 
и  о с у щ е с т в л е н и ю 
деятельности по опеке и 
попечительству

980 1004 002 06 02   2 633,3 2 554,3 97,0

8.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 500 211 165,0 165,0 100,0

8.1.2 Заработная плата 980 1004 002 06 02 598 211 1 672,0 1 643,6 98,3

8.1.3
Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 1004 002 06 02 598 213 609,0 601,7 98,8

8.1.4 Услуги связи 980 1004 002 06 02 598 221 8,0 6,0 75,0

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

8.1.6 Прочие работы, услуги 980 1004 002 06 02 598 226 1,1  -  - 

8.1.7
Увеличение стоимости 
основных средств

980 1004 002 06 02 598 310 109,8 109,7 99,9

8.1.8
Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 1004 002 06 02 598 340 47,5 7,3 15,5

8.2

Р а с х о д ы  н а  в ы п л а т у 
денежных средств на 
питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого 
и н в е н т а р я  н а  д е т е й , 
находящихся под опекой 
( п о п е ч и т е л ь с т в о м )  и 
детей, воспитывающихся 
в приемных семьях

980 1004 520 13 01   5 841,9 5 807,2 99,4

8.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 500 226 30,0 29,0 96,6

8.2.2
Пособия по социальной 
помощи населению

980 1004 520 13 01 598 262 5 811,9 5 778,2 99,4

8.3
Расходы на оплату труда 
приемных родителей 

980 1004 520 13 02   1 532,0 1 530,3 99,9

8.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 1 532,0 1 530,3 99,9

9

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

980 1105 795 03 01   120,0 35,8 29,9

9.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 120,0 35,8 29,9

10

Расходы на создание и 
выпуск телевезионной 
передачи «Муниципальный 
вестник»

980 1201 450 00 01   1 579,1 1 351,0 85,6

10.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226 1 579,1 1 351,0 85,6

11

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

980 1202 457 02 01   1 200,0 898,8 74,9

11.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 1 200,0 898,8 74,9

II
МУ МО «Центр социальной 
помощи»

980     5 224,0 3 780,1 72,4

1

Расходы на участие 
и финансирование 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 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 запасов

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   3 371,3 3 184,1 94,4

2.1 Заработная плата 980 0707 431 99 01 001 211 2 005,0 2 004,9 100,0

2.2
Начисления на выплаты по 
оплате труда

980 0707 431 99 01 001 213 710,0 705,8 99,4

2.3 Услуги связи 980 0707 431 99 01 001 221 7,0 6,7 95,1

2.4 Коммунальные услуги 980 0707 431 99 01 001 223 69,0 38,2 55,4

2.5
Р а б о т ы ,  у с л у г и  п о 
содержанию имущества

980 0707 431 99 01 001 225 141,5 45,5 32,2

2.6 Прочие работы, услуги 980 0707 431 99 01 001 226 173,3 132,2 76,3

2.7 Прочие расходы 980 0707 431 99 01 001 290 3,3 2,3 68,2

2.8
Увеличение стоимости 
основных средств

980 0707 431 99 01 001 310 128,4 116,4 90,6

2.9
Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 0707 431 99 01 001 340 133,8 132,2 98,8

3

Проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому 
воспитанию и молодежи 
на территории 
муниципального 
образования

980 0707 795 05 01   1 162,0 287,2 24,7

3.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 01 001 222 70,8 70,6 99,7

3.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 01 001 226 1 067,4 196,1 18,4

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

3.4
Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 0707 795 05 01 001 340 16,6 16,5 99,6

4

О р г а н и з а ц и я  и 
проведение досуговых 
мероприятий для детей и 
подростков, проживающих 
н а  т е р р и т о р и и  М О 
Смольнинское

980 0707 795 05 02   362,2 61,6 17,0

4.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 02 001 222 3,0  -  - 

4.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 02 001 226 305,0 43,4 14,2

4.3 Прочие расходы 980 0707 795 05 02 001 290 39,2 15,2 38,8

4.4
Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 0707 795 05 02 001 340 15,0 3,0 19,7

5

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

980 1105 795 05 03   94,0 13,9 14,8

5.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 05 03 001 226 82,9 7,5 9,1

5.2 Прочие расходы 980 1105 795 05 03 001 290 7,1 5,5 77,9

5.3
Увеличение стоимости 
материальных запасов

980 1105 795 05 03 001 340 4,0 0,8 20,8

 ИТОГО      76 000,0 66 025,8 86,9
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Приложение 3 к постановлению
Администрации МО Смольнинское № 271 от 12.10.2011 г.

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА 
(тыс.руб.)

Приложение 4 к постановлению Администпации 
 МО Смольнинское № 271 от 12.10.2011 г.

 ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

№ п/п Наименование Код
 План на 9 
мес. 

Исполнено

1
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 000 - 13 000,0 - 40 408,2 

1.1
Увеличение остатков средств бюд-
жетов

000  01 05 00 00 00 0000 500 - 89 000,0 - 106 434,0 

1.1.1
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000  01 05 02 00 00 0000 500 - 89 000,0 - 106 434,0 

1.1.1.1
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000  01 05 02 01 00 0000 510 - 89 000,0 - 106 434,0 

1.1.1.11
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских МО Санкт-Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 510 - 89 000,0 - 106 434,0 

1.2
Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

000  01 05 00 00 00 0000 600  76 000,0  66 025,8 

1.2.1
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000  01 05 02 00 00 0000 600  76 000,0  66 025,8 

1.2.1.1
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  76 000,0  66 025,8 

1.2.1.1.1
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских МО Санкт-Петербурга

980  01 05 02 01 03 0000 610  76 000,0  66 025,8 

 ИТОГО  - 13 000,0 -40 408,2
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тыс.руб.

 Перерас-
пределе-
ние ассиг-
н о в а н и й 
( р а с х о д ) 
тыс.руб. 

Ц е л ь 
р а с х о -
дования

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 

Уборка, 
погрузка 
и вывоз 
снега с 
террито-
рии МО 
С м о л ь -
нинское

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

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

 
Остаток средств на 
01.10.11

 0111 070 01 01 013 290 1 417,4   

Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции Рос-
сийской Федерации, материнство и 
детство, семья находятся под защитой 
государства. Выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка и еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
пособий установлена и регулируется 
Федеральным законом от 19.05.1995 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

В соответствии со ст.ст. 11, 12 этого 
Закона право на единовременное посо-
бие при рождении ребенка имеет один из 
родителей либо лицо, его заменяющее. 
Номинальный размер пособия - 8000 
рублей - подлежит ежегодной индекса-
ции в соответствии с ростом средней 
заработной платы в РФ. С 01.01.2011 
размер данного пособия составляет 
11703,13 руб.

Согласно ст. 13 Закона, право на еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
имеют матери либо отцы, другие род-
ственники, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию 
и находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком.

Данным нормативным актом предус-
мотрены различные размеры пособия 
для определенных категорий граждан, 
имеющих на него право. Так, размер 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком для матерей либо отцов (других 
родственников, опекунов), фактически 
осуществляющих уход за ребенком, под-
лежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством и находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, составляет 40 процентов 
среднего заработка.

С 1 января 2011 года согласно пункту 
1 статьи 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком исчис-
ляется исходя из среднего заработка 
застрахованного лица, рассчитанного за 
два календарных года, предшествующих 
году наступления отпуска по уходу за 
ребенком, в том числе за время работы 
(службы, иной деятельности) у другого 
страхователя (работодателя).

При этом средний заработок учиты-
вается за каждый календарный год в 
сумме, не превышающей установленную 
на соответствующий календарный год 
предельную величину базы для начисле-
ния страховых взносов в Фонд социаль-
ного страхования РФ. С 1 января 2011 
года размер указанной базы составил 
463 000 рублей

Минимальный размер пособия с уче-
том ежегодной индексации с 01.01.2011 
года составляет 2194,34 руб. по уходу за 
первым ребенком и 4388,67 руб. по уходу 
за вторым ребенком и последующими 
детьми. С 01.01.2011 года максимальный 
размер пособий по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай

Прокуратура сообщает

О правах на получение единовременного пособия 
при рождении ребенка и ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком

В Конституции закреплены права гражданина Российской Федерации участво-
вать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей, а также избирать и быть избранным в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, участвовать в референдуме.

 В декабре 2011 года и в марте 2012 года жителям Санкт-Петербурга предстоит реали-
зовать свои конституционные права, приняв участие в выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, Президента Российской 
Федерации. 

В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» дается определение понятию «избира-
тельные права граждан». Это конституционное право граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в 
предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных 
комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выбо-
ров, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством.

Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 

Активное избирательное право – это право граждан Российской Федерации избирать 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Активным избира-
тельным правом обладает гражданин, место жительства которого расположено в пределах 
избирательного округа. Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места 
жительства во время проведения в округе, в котором расположено данное место житель-
ства, выборов не может служить основанием для лишения его права на участие в выборах. 
Так, на предстоящих выборах активным избирательным правом будет обладать гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, зарегистриро-
ванный по месту жительства или месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, в 
том числе являющийся военнослужащим либо обучающийся по очной форме обучения. 

Пассивное избирательное право – это право граждан Российской Федерации быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Пас-
сивным избирательным правом обладают граждане Российской Федерации, достигшие 
на день голосования на выборах Президента Российской Федерации 35 лет, на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 21 года, на выборах органов 
местного самоуправления 18 лет. Установление максимального возраста кандидата за-
коном не допускается.

Не имеют права быть избранными следующие граждане Российской Федерации:
- имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступле-
ний, за совершение преступлений экстремистской направленности, и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

- подвергнутые административному наказанию за пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или символики, за производство и распространение 
экстремистских материалов, если до дня голосования не истек срок административного 
наказания за указанные правонарушения. 

При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать государственные или муниципальные долж-
ности в течение определенного срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в 
качестве кандидата, если голосование на соответствующих выборах состоится до ис-
течения указанного срока.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Об избирательных правах 
граждан

ЕСЛИ ТЫ ПЕШЕХОД…
Давайте вместе совершим экскурсию на нерегулируемый пешеходный пере-ход.
Вот, молодой человек торопливо шагнул вперед, сделал несколько шагов, за-тем 

остановился и только тогда соизволил посмотреть, нет ли рядом приближаю-щегося ав-
томобиля. Это в высшей степени легкомысленная и опасная привычка. Ни один человек 
не будет есть горячий суп, предварительно не подув на него. Это требование не записано 
ни в одной книге. Однако его выполняют... Каждый пешеход должен понимать, что ни одно 
транспортное средство невозможно остановить мгновенно.

А вот водитель за рулем автомобиля. Впереди нерегулируемый пешеходный переход. 
Кто все же должен первым проявить внимательность водитель или пешеход? Требования 
к обоим – равные. Вот едут зеленые «Жигули». По правде сказать, дозволенную скорость 
водитель не превысил. Сейчас бы ему самое время начать плавно снижать скорость, ведь 
впереди пешеходный переход. Но он тормозит в последний момент и останавливает 
машину прямо перед самой разметкой. На пронзительный визг тормозов пешеходы, на-
ходящиеся на переходе, реагируют по-разному: дама в летах вскрикивает и испуганно 
делает пару шагов назад; молодая мать хватает на руки маленького ребенка, неподвижно 
замирает на месте и в страхе смотрит на блестящую декоративную решетку «Жигулей». 
Водитель с издёвкой улыбается, великодушно делает жест рукой: пожалуйста, идите, не 
бойтесь! Знакомая картина?

Современный компьютер в сравнении с человеком – примитив. У него есть програм-
ма. Поведение человека непредсказуемо. Какой-нибудь необдуманный шаг со стороны 
пешехода или случайное движение сидящего за рулем – и несчастье тут как тут.

Эти ситуации с пешеходами, что мы рассмотрели выше, происходили в условиях, 
когда средством регулирования движения, способствующим безопасности, был нерегу-
лируемый пешеходный переход. Но для пешеходов в городе установлены специальные 
светофоры, подземные переходы и т.д. Может, он там ведёт себя достойно? Если бы!

Наблюдая за поведением людей у светофора, замечаешь, как отличается реакция на единый 
для всех по значению сигнал, в данном случае – красный свет светофора, и как она зависит от 
поведения других людей. Если впереди толпы не-сколько человек остановятся, то обычно так 
же поступают и все остальные. Окажись же впереди «сорви-голова», который кинется через 
дорогу – обязательно найдутся последователи. Учитывая сказанное, следует помнить, что, 
нарушая правила перехода проезжей части первым – ты подаешь опасный пример другим.

Чему мы платим самую большую, часто неимоверно дорогую невосполнимую дань? 
Думается, беспечности. Известная ее доля найдется в каждом человеке, в одном больше, 
в другом меньше. Последствия бытовой беспечности неприятны, но все же терпимы и 
скоро забудутся. Беспечность на дороге тяжелее, больнее, беспощаднее. Именно бес-
печность – общий знаменатель всех аварий. Все вместе, и каждый для себя в отдельности 
должны сказать НЕТ беспечности на дороге, ДА безопасному и культурному поведению!

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Центральному району г.СПб  Ирина Лозюк
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
29.09.2011                                              №113 

Санкт-Петербург

 Об утверждении Положения об использовании официальной символики МО МО Смольнинское

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования МО Смольнинское, Муниципальный Совет муниципального образования 
Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об использовании официальной символики муниципального образования 
муниципального округа Смольнинское согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение к решению Муниципального Совета
МО Смольнинское от 29.09.2011 № 113

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании официальной символики 

МО МО Смольнинское

 Официальными символами внутригородского 
муниципального образования муниципального 
округа Смольнинское (далее – МО Смольнинское) 
являются герб и флаг МО Смольнинское.

На постоянной основе флаг МО Смольнинское 
размещается на здании МО Смольнинское, а 
также в зале заседаний Муниципального Совета 
и в рабочем кабинете Главы МО Смольнинское.

При одновременном подъеме (размещении) 
Государственного флага РФ, флага города Санкт-
Петербурга и флага МО Смольнинское флаг МО 
Смольнинское располагается с правой стороны 
от другого флага, если стоять к ним лицом; при 
одновременном подъеме (размещении) флагов 
флаг МО Смольнинское располагается правее 
от центра.

При одновременном подъеме (размещении) 
Государственного флага РФ и других флагов, в 
том числе и флага МО Смольнинское, флаг МО 
Смольнинское не может превышать размер Госу-
дарственного флага РФ, а высота подъема флага 
МО Смольнинское не может быть больше высоты 
подъема Государственного флага РФ.

В дни траура в верхней части древка флага 
МО Смольнинское крепится черная лента, длина 
которой равна длине полотнища флага. Флаг МО 
Смольнинское, поднятый на мачте (флагштоке), 
припускается до половины высоты мачты (флаг-
штока).

На постоянной основе герб МО Смольнинское 

помещается на фасаде здания МО Смольнинское, 
в зале заседаний Муниципального Совета, и в 
рабочем кабинете Главы МО Смольнинское.

При одновременном размещении Государ-
ственного герба РФ, герба города Санкт-
Петербурга и герба МО Смольнинское герб МО 
Смольнинское располагается с правой стороны 
от другого герба (геральдического знака), если 
стоять к ним лицом; при одновременном разме-
щении гербов (геральдических знаков) герб МО 
Смольнинское располагается правее от центра.

При одновременном размещении Государ-
ственного герба РФ и других гербов (гераль-
дических знаков),  в том числе и герба МО 
Смольнинское, герб МО Смольнинское не может 
превышать размер Государственного герба РФ, 
при этом герб МО Смольнинское не может быть 
размещен выше Государственного герба Россий-
ской Федерации.

Допускается использование флага, в том чис-
ле его изображения, и герба МО Смольнинское 
гражданами, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями 
в иных случаях, если такое использование не яв-
ляется надругательством над флагом или гербом 
МО Смольнинское.

В случае порчи либо утраты флага или герба МО 
Смольнинское, незамедлительно принимаются 
меры к их замене (восстановлению).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
29.09.2011                                  №114 

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 

к должностным обязанностям которых отнесено выполнение 

отдельного государственного полномочия» 

  В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельного государ-
ственного полномочия» согласно приложению.
2. Отменить решение Муниципального Совета от 17.02.2011 № 95 «О порядке проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых 
отнесено выполнение отдельного государственного полномочия».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение к решению Муниципального Совета 
МО Смольнинское от 29.09.2011 года № 114

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должно-

стей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых 
отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, 

в муниципальном образовании Смольнинское.

Настоящее Положение разработано на основании 
Федерального Закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» во исполнение Закона Санкт-Петербурга 
от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи в Санкт-Петербурге» и определяет порядок 
назначения и проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы, 
к должностным обязанностям которых отнесено 
выполнение отдельных государственных полно-
мочий.

1. Цели проведения конкурса
 1.1. Конкурс – это демократическая, альтерна-
тивная форма объективного и целесообразного 
отбора кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, к должностным обязан-
ностям которой отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий. 
 1.2 Целью конкурса являются:
- обеспечение права граждан, владеющих госу-
дарственным языком Российской Федерации, на 
равный доступ к муниципальной службе;
- обеспечение права муниципальных служащих 
Администрации муниципального округа Смоль-
нинское на должностной рост на конкурсной 
основе;
 - формирование кадрового резерва для замеще-
ния должностей муниципальной службы;
 - отбор и формирование на конкурсной основе 
высокопрофессионального кадрового состава;
- совершенствование работы по подбору и рас-
становке кадров.

2. Лица, имеющие право на участие в конкурсе
 2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, граждане иностранных 
государств – участников международных дого-
воров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствую-
щие квалификационным требованиям, установ-
ленным в соответствии с Федеральным Законом 
от 02.03.2007 г. № 25- ФЗ для замещения долж-
ностей муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 названного 
закона в качестве ограничений, связанных с му-
ниципальной службой.
    2.2. Муниципальный служащий вправе на общих 
основаниях участвовать в конкурсе независимо 
от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.
  
3. Лица, не имеющие права участвовать в кон-
курсе
 3.1. Не допускается к участию в конкурсе гражда-
нин (муниципальный служащий) в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям 
для замещения должностей муниципальной служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.
4. Этапы проведения конкурса.
  4.1. Конкурс проводится в два этапа:
 - на первом этапе публикуется объявление о 
приеме документов для участия в конкурсе в 
периодическом печатном издании, а также раз-
мещается информация о проведении конкурса 
на сайте муниципального образования в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети общего 
пользования. 
 - на втором этапе конкурсная комиссия прово-
дит конкурс документов участников конкурса, 
который заключается в выборе претендентов на 
вакантную должность муниципальной службы, на 
основе представленных документов 

5. Порядок назначения конкурса.
    5.1. Конкурс объявляется решением Муници-
пального Совета МО Смольнинское при наличии 
вакантной должности муниципальной службы, к 
должностным обязанностям которой отнесено 
выполнение отдельных государственных полно-
мочий 
    5.2. Указанное решение, а также объявление о 
приеме документов для участия в конкурсе, усло-
вия конкурса, сведения о дате, времени и месте 
его проведения, а так же проект трудового до-
говора публикуются в муниципальных средствах 
массовой информации не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.
 В объявлении о приеме документов для участия 
в конкурсе указываются требования, предъявля-
емые к претендентам на замещение должности 
муниципальной службы, к должностным обязан-
ностям которой отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий.
5.3. Распоряжение о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы, к должностным обязанностям которой 
отнесено выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству, в 
течение 5-ти дней с момента его издания на-

правляется Администрацией МО в Комитет по 
социальной политике Санкт-Петербурга.

6. Документы, представляемые для участия в 
конкурсе.
 6.1. Граждане, желающие принять участие в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
 -  личное заявление (Приложение № 1);
 - собственноручно заполненную и подписанную 
анкету, форма которой утверждается Правитель-
ством РФ, с приложением фотографии 3*4;
 - копию паспорта или заменяющего его докумен-
та, (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);
 - документы, подтверждающие наличие не-
обходимого образования,  стажа работы и 
квалификацию (выписка из трудовой книжки, 
копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы);
 - документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению;
 -  копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор заключается впервые;
 - копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории РФ;
 - копию документа воинского учета – для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу:
 - сведения о доходах за год, предшествующий 
году проведения конкурса, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера; 
 - иные документы, предусмотренные законода-
тельством  Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации
6.2. Муниципальный служащий, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, направляет заявле-
ние на имя Главы Администрации. Муниципальный 
служащий, на которого возложена обязанность по 
исполнению кадровой работы в муниципальном 
образовании, обеспечивает ему получение до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе.

7. Порядок и сроки представления документов 
для участия в конкурсе.
   7.1. Документы для участия в конкурсе пред-
ставляются в кадровую службу Администрации 
муниципального образования в десятидневный 
срок со дня опубликования решения о проведе-
нии конкурса.
При несвоевременном или неполном представ-
лении по уважительным причинам документов, 
указанных в разделе 6 настоящего Положения, 
Глава Администрации муниципального образова-
ния вправе перенести сроки приема документов 
для участия в конкурсе. Несвоевременное или 
неполное представление документов без уважи-
тельных причин является основанием для отказа 
лицу в приеме документов для участия в конкурсе.
7.2. Кадровой службой муниципального образо-
вания осуществляется проверка достоверности 
документов и сведений, представленных лицом, 
изъявившим намерение участвовать в конкурсе.
7.3. В случае установления в ходе проверки об-
стоятельств, препятствующих замещению лицом 
должности муниципальной службы, к должност-
ным обязанностям которой отнесено выполнение 
отдельных государственных полномочий, указан-
ное лицо в письменной форме информируется 
председателем конкурсной комиссии о причинах 
отказа в допуске для участия в конкурсе. (При-
ложение № 2)

8. Формирование конкурсной комиссии
   8.1 Для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы, 
к должностным обязанностям которых отнесено 
выполнение отдельных государственных полно-
мочий, создается конкурсная комиссия. 
  8.2. Общее число членов конкурсной комиссии 
и порядок ее формирования устанавливаются 
решением Муниципального Совета.
Глава Администрации во исполнение решения 
Муниципального Совета издает распоряжение о 
составе конкурсной комиссии, сроках и порядке 
ее работы.
  Состав конкурсной комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.
  8.3. В деятельности конкурсной комиссии при 
проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальных служащих, к долж-
ностным обязанностям которых отнесено выпол-
нение отдельных государственных полномочий, 
участвует Правительство Санкт– Петербурга.
Правительство Санкт–Петербурга определяет 
представителя в качестве члена конкурсной 
комиссии и порядок его участия в деятельности 
конкурсной комиссии.
  8.4. Администрация не позднее, чем за 7 дней 
до проведения конкурса направляет в Комитет 
по социальной политике Санкт–Петербурга для 
сведения список претендентов, допущенных до 
участия в конкурсе, сведения об образовании, 
квалификации и стаже работы каждого из пре-
тендентов.
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9. Порядок проведения конкурса
9.1. Решение о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса принимается Админи-
страцией МО после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на 
замещение вакантной должности муниципального 
служащего. Члены конкурсной комиссии должны 
быть своевременно уведомлены о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии.
9.2. На втором этапе конкурсная комиссия на 
основании представленных претендентами до-
кументов, указанных в разделе 6 настоящего по-
ложения, в день проведения конкурса, указанный 
в информационном сообщении о проведении 
конкурса (объявлении), проводит конкурс доку-
ментов участников конкурса, а также по резуль-
татам конкурсных процедур оценивает их знания, 
навыки и умения (профессиональный уровень).
Конкурсными процедурами могут быть тестирова-
ние, индивидуальное собеседование и другие, не 
противоречащие нормативным правовым актам 
Российской Федерации конкурсные процедуры. 
Метод проведения конкурса определяется кон-
курсной комиссией. В случае выявления победи-
телей конкурса на вакантную должность, одним из 
методов, конкурс может считаться завершенным.
   9.3. Конкурс документов заключается в выборе 
конкурсной комиссией претендентов на основа-
нии представленных заявителями документов.
   9.4. По результатам конкурса документов кон-
курсная комиссия утверждает список участников 
конкурса и проводит по списку персональное со-
беседование с каждым участником.
   9.5. В ходе проведения индивидуального со-
беседования конкурсная комиссия выявляет уро-
вень подготовки претендентов по последующим 
направлениям: 
- организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству;
- знание законодательства об опеке и попечи-
тельстве.
При оценке профессиональных и личностных 
качеств претендентов конкурсная комиссия ис-
ходит из соответствующих квалификационных 
требований к вакантной должности муниципаль-
ной службы и других положений должностного 
регламента по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
муниципальной службе.
   9.6. По завершении собеседования со всеми 
участниками конкурсная комиссия проводит об-
суждение уровня их подготовки и качества знаний 
по каждому из направлений и их предложений по 
организации работы отдела опеки и попечитель-
ства в Администрации..
   9.7. Заседание конкурсной комиссии проводится 
при наличии не менее двух претендентов. За-
седание конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов.
  Решение конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимается в отсутствии 
претендентов открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствую-

щих на заседании. Факт неявки претендентов на 
заседание конкурсной комиссии приравнивается 
к факту подачи ими заявлений о снятии своей 
кандидатуры.
 При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя конкурсной комиссии.  
  9.8. После оценки всех участников конкурса и 
подсчета набранных ими голосов конкурсная 
комиссия отбирает кандидатов из числа претен-
дентов. Отобранными по результатам конкурса 
считаются претенденты, получившие наибольшее 
количество голосов.
   9.9. По итогам проведенного конкурса конкурс-
ная комиссия принимает следующие решения:
- о признании двух из участников кандидатами, 
отобранными конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;
- о признании всех претендентов не соответ-
ствующими квалификационным требованиям, 
предъявляемым по вакантной должности муни-
ципальной службы;
- о признании конкурса несостоявшимся. Данное 
решение принимается при отсутствии заявлений 
претендентов на участие в конкурсе или подаче 
всеми претендентами заявлений о снятии своих 
кандидатур.

10. Основания для проведения повторного кон-
курса.
10.1 Если в результате проведения конкурса 
не были выявлены кандидатуры, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к муниципальным 
служащим, к должностным обязанностям которых 
отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий, Глава Администрации муниципаль-
ного образования принимает решение о прове-
дении повторного конкурса.

11. Оформление результатов конкурса
11.1. Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются протоколом заседания конкурсной 
комиссии (Приложение №3), который подписыва-
ется всеми членами комиссии, присутствующими 
на заседании.
  11.2. Решение конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса направляется Главе 
Администрации муниципального образования в 
течение трех дней со дня завершения конкурса для 
принятия решения о назначении одного из победи-
телей конкурса на соответствующую должность и 
заключения трудового договора (Приложение № 4).
  11.3. О результатах конкурса претенденты, уча-
ствовавшие в конкурсе, уведомляются в письмен-
ной форме в течение месяца со дня его завершения. 
  11.4. Документы участников конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
претендентов, участвовавших в конкурсе, могут 
быть им возвращены по письменному заявлению 
на имя Главы Администрации в течение одного 
года со дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в кадровой службе 
муниципального образования, после чего подлежат 
уничтожению. 

Приложение № 1
 

  Главе Администрации МО Смольнинское 
от ______________________________

(ФИО, год рождения, образование, адрес места жительства, телефон)
 
 

Заявление
 
   Я__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главного специалиста по опеке и попечи-

тельству муниципальной службы
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я владею государственным языком   Российской Федерации, дееспособен 

(на), сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соот-
ветствуют действительности, а сами документы не являются подложными. Готов (а) соблюдать ограничения 
и запреты, связанные с муниципальной службой.

Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
Смольнинское.

 
 
_____________________                                          ______________________
            (дата)                                                                                                                  (подпись)      

 Приложение №2

УВЕДОМЛЕНИЕ

о недопущении к участию в конкурсе на замещение вакантной

должности муниципальной службы

 

Уважаемый(ая) ______________________________________________________
 
Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в  конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной  службы Администрации  муниципального образования Смольнинское 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование вакантной должности)
 
сообщаем, что Вы не допускаетесь к участию в конкурсе в связи с ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается одно из оснований)
 

Председатель Конкурсной комиссии  

_____________________                       ____________________________________________________
                    (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

Приложение №3

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

 
г. Санкт-Петербург                                                                            «__» _________ 20__ г.   
 

Присутствовали: 
Председатель Комиссии                                          _______________________________
                                                                                                                                                             (ФИО)
Заместитель Председателя Комиссии            ________________________________
                                                                                                        (ФИО) 
Члены Комиссии                                                            _______________________________
                                                                                                        ( ФИО) 
                                                                               ______________________________
                                                                                                        (ФИО)
                                                                                           ______________________________
                                                                                                        (ФИО)
                                                                                           ______________________________
                                                                                                        (ФИО) 
Секретарь Комиссии                                                  _______________________________
                                                                                                       (ФИО)
 

ПОВЕСТКА ДНЯ

 

Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
__________________________________________________________________________________. (Перечень вакантных 

должностей, на замещение которых проводится конкурс, и перечень участников, подавших документы, с 
указанием должности, которую они желают замещать.) 

СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), анализ документов, представленных претендентами.

            ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать    (фамилия, имя, отчество)    кандидатом,   отобранным    конкурсной 
комиссией по результатам  конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Адми-

нистрации муниципального образования Смольнинское (наименование должности и структурного подраз-
деления Администрации). 

Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

2. Признать    (фамилия, имя, отчество)    кандидатом,   отобранным    конкурсной 
комиссией по результатам  конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Адми-

нистрации муниципального образования Смольнинское (наименование должности и структурного подраз-
деления Администрации). 

Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

3. Признать   не   прошедшим    конкурс   (фамилия, имя, отчество)   на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Администрации муниципального образования Смольнинское 

(наименование должности и структурного подразделения Администрации). 
Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек. 

        Председатель Комиссии                  _________                      ____________________________
                                                                             (подпись)                       (расшифровка подписи)
         Заместитель Председателя Комиссии   _________                     ____________________________
                                                                                           (подпись)                         (расшифровка подписи)
Члены Комиссии                          _________                       ___________________________
                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи) 
                                                              _______                      ____________________________
                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)
                                                         _________                     _______________________
                                                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 
                                                         ______                          _____________________________
                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 
Секретарь Комиссии               ______                          ____________________________
                                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                                                    Приложение № 4    

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  № _____
с муниципальным служащим

Администрации  муниципального образования Смольнинское

г. Санкт-Петербург                                                                                    "      " ___________ 201 _ г.

   
    Муниципальное образования Смольнинское в лице главы  Администрации  _________________________

________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и муниципальный служащий 

_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________

именуемый в дальнейшем «Работник» с другой стороны, руководствуясь законодательством Российской 
Федерации о труде и муниципальной службе, Законами Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» №53-8 от 15.02.2000г., «О реестре муниципальных 
должностей муниципальной службы в Санкт – Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт–Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в Санкт–Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт–Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих в Санкт–Петербурге» № 348-54 от 20.07.2006г., Уставом муниципального образования, 
Положением о материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации МО заключили 
настоящий трудовой договор, далее «Договор», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Работник обязуется выполнять работу в ____________________________________________
________________________________по должности муниципальной службы Санкт-Петербурга ___________

_________________________с соблюдением всех обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и 
должностной инструкцией.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Работник обязуется:
-  руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации, Санкт-  Петербурга,   уста-

вом   муниципального образования,  иными правовыми актами     органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

- осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с должностными 
обязанностями;

- в своей деятельности исходить из конституционного принципа: человек, его права и свобода являются 
высшей ценностью;

- исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 
изданные в пределах их полномочий;

- своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения в органы местного само-
управления граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций и разрешать 
возникающие в связи с ними вопросы в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального образования в соответствии с законом;

- не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, 
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затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
- поддерживать и повышать уровень квалификации, необходимой для исполнения своих должностных 

обязанностей;
- беречь муниципальную собственность;
- соблюдать нормы служебной этики, распорядок работы, должностные обязанности, порядок обраще-

ния со служебной информацией; не совершать действий подрывающих авторитет муниципальной службы;
- в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации №557 от 18.05.2009г. ежегодно 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей.

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Кодекс этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих, который является неотъемлемой частью Правил.

      Несоблюдение   Правил  внутреннего трудового распорядка и Кодекса этики и    Служебного  поведе-
ния  служит  основанием  к   привлечению муниципальных    служащих к дисциплинарной ответственности.

2.2 . Работодатель обязуется:
- создать Работнику условия, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии 

с должностной инструкцией;
- своевременно и в полном объеме выплачивать Работнику причитающееся ему денежное содержание;
- предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска 

за выслугу лет и за ненормированный рабочий день;
- в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения квали-

фикации или переквалификацию;
- обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и 

другие, предусмотренные законодательством, социальные выплаты.

3.ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОХОЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

  На основании статьи 14 Федерального Закона « О муниципальной службе в Российской Федерации» № 
25-ФЗ от 02.03.2007г. Работнику, являющемуся муниципальным служащим, запрещается:

 1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

  2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, из-

бирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муници-
пальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образо-
вания, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением команди-
ровок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные 
в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, 
в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других 
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 
муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических 
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию ука-
занных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интере-
сах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4.  РЕЖИМ РАБОТЫ,ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.

4.1. Работнику устанавливается испытательный срок ___________________________________.
4.2. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя 

выходными днями в неделю.
4.3. Денежное содержание Работника состоит из: 
  -  должностного оклада ________ расчетных единиц  и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за особые условия труда, ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по результатам труда, 
материальной помощи).

   Размер расчетной единицы определяется в соответствии с Законом Санкт–Петербурга «О расчетной 
единице» от 06.07.2005 г. № 347-40.

   Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливается По-
ложением о материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации МО Смольнинское, 
принятым в соответствии с законодательством РФ и Санкт–Петербурга.

4.4. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сроки, 
установленные для выдачи заработной платы.

4.5. Работник имеет право на материальную помощь в размере до трех должностных окладов в год, а 
также на получение иных льгот, компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим 
законодательством о труде и иными нормативными правовыми актами.

4.6. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного опла-
чиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

    Ежегодный основной оплачиваемый отпуск представляется муниципальному служащему продолжитель-
ностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
отдельных групп должностей муниципальной службы, законами Санкт–Петербурга может устанавливаться 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности.

4.7. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска Работнику за выслугу лет предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемой отпуск из расчета один календарный день за три полных календарных 
года муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.

      Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Работнику также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, законами Санкт–Петербурга.

      Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и 
по желанию Работника могут предоставляться по частям. При этом продолжительность хотя бы одной части 
предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

4.8. Работнику предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами.

5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и считается заключенным на 
___________________________________________________________________

5.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, 
действующим законодательством о труде. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством.

6.2. Условия настоящего Договора не могут быть изменены в одностороннем порядке. Изменение условий 
договора возможно только по взаимному соглашению сторон, с обязательным оформлением дополнитель-
ного соглашения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

                     Работодатель                                                         Работник

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

Глава Администрации 

_________________       (_____________)
М.П.
 ФИО__________________________________________
адрес (регистрации, проживания)

_______________________________________________

паспорт_______________________________________
телефон __________________________
_________________________________

_________________ (_____________)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
29.09.2011                                  №111

Санкт-Петербург

О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
Смольнинское на 2011 год

 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации по финансовым вопросам 
И.А.Андреевой об увеличении сумм распределяемых субвенций бюджету МО Смольнинское на испол-
нение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в соответствии с Распоряже-
ниями Комитета по социальной политики СПб от 28.07.2011 № 201-р и от 12.09.2011 № 227-р, а также 
предварительных итогах исполнения бюджета МО Смольнинское за 9 месяцев 2011 года и прогнозах 
в поступлении доходов и расходовании бюджетных средств в 4 квартале 2011 года, Муниципальный 
Совет МО Смольнинское 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета МО Смольнинское на 2011 год в редакции, 
согласно Приложениям 1; 2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

Приложение 1
к Решению муниципального совета 

МО Смольнинское № 111 от 29.09.2011

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2011 ГОД 

№ п/п Источники доходов Код бюджетной 
классификации

П л а н  н а 
2011 год 9 мес. 4 квар-

тал

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ   1 00 00000 00 0000 000  18 687,4  18 224,7  462,7 

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000  16 911,4  16 338,7  572,7 

1.1
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

182  1 05 01000 00 0000 110  16 911,4  16 338,7  572,7 

1.1.1
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182  1 05 01010 01 0000 110  10 526,4  9 953,7  572,7 

1.1.1.1
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182  1 05 01011 01 0000 110  6 526,4  5 953,7  572,7 

1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182  1 05 01012 01 0000 110  4 000,0  4 000,0  

1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182  1 05 01020 01 0000 110  6 300,0  6 300,0  - 

1.1.2.1

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182  1 05 01021 01 0000 110  2 400,0  2 400,0  - 

1.1.2.2

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01022 01 0000 110  3 900,0  3 900,0  - 

1.1.3
Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

182 1 05 01050 01 0000 110  85,0  85,0  - 
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2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000  3 500,0  3 500,0  - 

2.1 Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110  3 500,0  3 500,0  - 

2.1.1

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах внутригородских 
МО городов федерального значения 
Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110  3 500,0  3 500,0  - 

3
Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

182  1 09 00000 00 0000 000  130,0  130,0  - 

3.1 Налоги на имущество 182  1 09 04000 00 0000 110  130,0  130,0  - 

3.1.1 Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 182  1 09 04040 01 0000 110  130,0  130,0  - 

4 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 980 1 11 07000 00 0000 120  12,6  12,6  - 

4.1

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

980 1 11 07010 00 0000 120  12,6  12,6  - 

4.1.1

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных внутригородскими муни-
ципальными образованиями городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

980 1 11 07013 03 0000 120  12,6  12,6  - 

5 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 867  1 13 00000 00 0000 000  240,0  240,0  - 

5.1 Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства 867  1 13 03000 00 0000 130  240,0  240,0  - 

5.1.1

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 
и компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

867  1 13 03030 03 0000 130  240,0  240,0  - 

5.1.1.1

Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-
Петербурга

867  1 13 03030 03 0100 130  240,0  240,0  - 

6 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000  1 16 00000 00 0000 000 - 2 106,6 - 1 996,6 - 110,0 

6.1

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140 - 447,6 - 447,6  - 

6.2 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев 980 1 16 23000 00 0000 140  25,0  25,0  - 

6.2.1

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении 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  - 

6.3
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000  1 16 90000 00 0000 140 - 1 684,0 - 1 574,0 - 110,0 

6.3.1

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских МО горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

000  1 16 90030 03 0000 140 - 1 684,0 - 1 574,0 - 110,0 

6.3.1.1

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

000  1 16 90030 03 0100 140 - 1 700,0 - 1 590,0 - 110,0 

6.3.1.2

Штрафы за административные право-
нарушения в области предпринима-
тельской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»»

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

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 829  2 00 00000 00 0000 000  1 312,6  775,3  537,3 

1 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 829  2 02 00000 00 0000 000  1 312,6  775,3  537,3 

1.1 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 829  2 02 03000 00 0000 151  1 312,6  775,3  537,3 

1.1.1
Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

829  2 02 03024 00 0000 151  30,8  181,3 - 150,5 

1.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ

829  2 02 03024 03 0000 151  30,8  181,3 - 150,5 

1.1.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских 
МО Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

829  2 02 03024 03 0100 151  30,8  181,3 - 150,5 

1.1.1.2

Субвенции бюджетам МО на содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

829  2 02 03027 00 0000 151  1 281,8  594,0  687,8 

1.1.1.2.1

Субвенции бюджетам внутригородских 
МО городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга муници-
пальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

829  2 02 03027 03 0000 151  1 281,8  594,0  687,8 

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  220,5  209,0  11,5 

1.1.1.2.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских 
МО Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

829  2 02 03027 03 0200 151  1 061,3  385,0  676,3 

 ИТОГО ДОХОДОВ    20 000,0  19 000,0  1 000,0 

Приложение 
к Решению муниципального совета

МО Смольнинское № 111 от 29.09.2011г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО 
СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2011 ГОД

  (тыс.руб.) 
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Сумма 
на 2011 
год

9 мес.
4 квар-
тал

I Администрация МО Смольнинское 980      665,5   - 3 334,5   4 000,0   

1
Функционирование исполнительных 
органов местных Администраций

980 0104    -165,0 -165,0   -     

1.1
Содержание и обеспечение деятель-
ности местной Администрации 

980 0104 002 06 01   -165,0 -165,0  -     

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 -165,0 -165,0   -  

2
Расходы на формирование архивно-
го фонда ОМСУ

980 0113 090 01 01   -10,0 -7,5 -2,5

2.1 Прочие работы, услуги 980 0113 090 01 01 500 226 -10,0 -7,5 -2,5

3

Благоустройство и озеленение при-
домовых и внутридворовых террито-
рий МО в соответствии с адресной 
программой

980 0503      -    -3 198,7 3 198,7 

3.1

Расходы на текущий ремонт и озе-
ленение придомовых территорий 
и территорий дворов,  установке, 
содержанию и ремонту ограждений 
газонов; установке и содержанию 
малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

980 0503 795 01 01   -    -3 198,7 3 198,7 

3.1.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290   -  -3 198,7 3 198,7 

4

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

980 0707    -538,2 -370,2 -168,0

4.1
Расходы на организацию и финанси-
рование ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

980 0707 431 02 02   -100,0 -100,0    -   

4.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 431 02 02 500 226 -100,0 -100,0   -   

4.2
Мероприятия по военно-патриотиче-
скому воспитанию  молодежи 

980 0707 795 02 01   -328,2 -235,2 -93,0

4.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 -328,2 -235,2 -93,0

4.3

Мероприятия по воспитанию моло-
дежи, направленных на предотвра-
щение терроризма и экстремизма, 
развитию толерантности

980 0707 795 02 02   -50,0    -    -50,0

4.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 -50,0    -    -50,0

4.4
Мероприятия по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма 

980 0707 795 02 03   -60,0 -35,0 -25,0

4.4.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 -60,0 -35,0 -25,0

5 Охрана семьи и детства 980 1004    1 478,7 461,9 1 016,8

5.1

Расходы на содержание и обеспе-
чение деятельности муниципальных 
служащих, выполняющих отдельные 
государственные полномочия  по 
организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

980 1004 002 06 02   195,8 165,0 30,8 

5.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 500 211 165,0 165,0    -    

5.1.2
Начисления на выплаты по оплате 
труда

980 1004 002 06 02 598 213 30,8    -    30,8 

5.2

Расходы на выплату денежных 
средств на питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря 
на детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и детей, воспиты-
вающихся в приемных семьях

980 1004 520 13 01   221,6 -15,0 236,6

5.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 500 226 1,1    -    1,1

5.2.2
Пособия по социальной помощи 
населению

980 1004 520 13 01 598 262 220,5 -15,0 235,5

5.3
Расходы на оплату труда приемных 
родителей 

980 1004 520 13 02   1 061,3 311,9 749,4

5.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 1 061,3 311,9 749,4

6
Организация работы по развитию на 
территории МО массовой физиче-
ской культуры и спорта

980 1105 795 03 01   -100,0 -55,0 -45,0

6.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 -100,0 -55,0 -45,0

II МУ МО «Центр социальной помощи» 980     -665,5 -665,5    -    

1

Расходы на участие и финансирова-
ние временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

980 0707 431 02 01   -665,5 -665,5
                         
-   

1.1 Заработная плата 980 0707 431 02 01 001 211 -393,8 -393,8
                         
-   

1.2
Начисления на выплаты по оплате 
труда

980 0707 431 02 01 001 213 -124,3 -124,3
                         
-   

1.3
Увеличение стоимости основных 
средств

980 0707 431 02 01 001 310 -40,0 -40,0
                         
-   

1.4
Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

980 0707 431 02 01 001 340 -107,4 -107,4
                         
-   

 ИТОГО                         -    -4 000,0 4 000,0


