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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.11.2014                                                                                                          № 278  
     

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Постановление 
Администрации МО Смольнинское 
от 21.11.2013 № 335 «Об утверждении муниципальных 
целевых программ на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положе-
нием о бюджетном процессе в МО Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Внести изменения в муниципальные программы: 
1.1.   Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Организация и про-

ведение местных, городских, праздничных и иных зрелищных мероприятий для жи-
телей округа» на 2014 год изложить  в редакции согласно Приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

1.2. Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 
2014 год изложить  в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.3. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Организация меро-
приятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2014 год» из-
ложить  в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Осуществление ме-
роприятий в области защиты населения и территории муниципального образова-
ния МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций» на 2014 год» изложить  в редак-
ции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Ознакомить с настоящим постановлением следующих муниципальных служа-
щих: Андрееву И.А., Комарову О.Н., Орехову Л.Н., Казакевич Е.Д., Лактионову Е.М.

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
     
Глава Администрации 

МО Смольнинское                                                                                                               Н.Ю.Смирнова

Приложение №1  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
 от 05.11.2014 № 278

Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Органи-
зация и проведение местных, городских, праздничных и иных зре-

лищных мероприятий для жителей округа» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов програм-
мы «Организация и проведение местных, городских, празднич-

ных и иных  зрелищных мероприятий для жителей округа»
 на 2014 год

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Время про-

ведения

Сумма 

(тыс. руб.)

1

Проведение мероприятий, посвящен-
ных 70-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от блокады (возложе-
ние цветов и цветочных веток, празднич-
ный концерт,   подарочные наборы, поли-
графическая продукция, организация ча-
епитий  с ветеранами, блокадниками, ор-
ганизация экскурсий, создание поздра-
вительного видеоролика) – 16 января-28 
января

I квартал 1202,5

2

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества (23 февраля) и 
Международному женскому дню (8 мар-
та) - поздравление жителей, взаимодей-
ствие с общ. организациями, изготовле-
ние поздравительной полиграфической 
продукции, приобретение театральных 
билетов, подарочные наборы, организа-
ция чаепитий, организация экскурсий) 
–  20 февраля - 15 марта

I квартал
 700,0

Итого I кв.: 1902,5

3

Проведение мероприятий, посвященных 
международному Дню освобождения 
узников фашистских концлагерей (орга-
низация концерта, чаепития, цветы, экс-
курсии) – 11 апреля

II квартал 73,0

4

Проведение мероприятий, посвящённых   
Дню Весны и труда  и Пасхи (проведение 
праздничного концерта, подарочные на-
боры, полиграфическая продукция, соз-
дание поздравительного видеоролика) 

II квартал 680,0

5

Проведение мероприятий, посвященных 
69-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне (концерт, возложе-
ние венков, цветов, вручение подарков,  
праздничное мероприятие для ветера-
нов и актива ветеранских организаций,   
изготовление  полиграфической продук-
ции, мероприятие в музее МПВО, орга-
низация экскурсий) –24 апреля -15 мая

II квартал 670,0

6

Проведение мероприятий, посвященных  
Дню органов МСУ (публикация книги, по-
священной 15-летию МО Смольнинское 
(закупка бумаги, печать), поздравление 
грамотами, благодарностями  и цветами 
жителей, участвующих в общественной 
жизни МО, организация чаепития

II квартал 243,35

7

Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню семьи и Между-
народному дню защиты детей (билеты в 
детские театры, зоопарк, музеи и в цирк, 
проведение детских мероприятий) – 15 
мая- 15 июня

II квартал
213,57

8
Проведение мероприятий, посвящённых 
Дню медицинского работника- 10-20 ию-
ня

II квартал 257,4

9
Проведение мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби – начало ВОВ (воз-
ложение цветов к мемориалам) – 22 июня

II квартал
0,89

10
Проведение экскурсий для жителей 
округа к различным праздничным и па-
мятным датам

II квартал 64,63

Итого II кв.: 2202,84

11
День семьи, любви и верности (органи-
зация экскурсий) – 5-11 июля

III квартал 41,9

12

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Знаний 1 сентября (уличный празд-
ник, подарки первоклассникам, цветы, 
полиграфическая продукция) – 30 авгу-
ста – 15 сентября

III квартал 386,94

13

Проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню пожилого человека (празднич-
ный  концерт, подарки, цветы, полигра-
фическая продукция, организация экс-
курсий – 20 сентября – 1 октября

III квартал 780,0

14

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню учителя и Дню воспитателей и всех 
дошкольных работников (приобретение 
театральных билетов, подарочные на-
боры, полиграфическая продукция) – 01 
октября – 10 октября

III квартал 1100,0
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15
Проведение экскурсий для жителей 
округа к различным праздничным и па-
мятным датам

III квартал 213,15

16 Праздник Захарьевской улицы III квартал 90,00

Итого III кв.: 2611,99

15

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню матери
 (приобретение билетов в детские теа-
тры, цирк, билеты в аквапарк, организа-
ция игр в боулинг, полиграфическая про-
дукция, проведение Конкурса на звание 
«Лучшая многодетная семья округа», 
призы, подарки) –  25 ноября-5 декабря

IV квартал 600,0

16

Проведение мероприятий, посвященных 
международному Дню инвалидов и Дню 
диабетика (наборы для диабетиков,  на-
боры для инвалидов) –  03 – 20 декабря

IV квартал 135,0 

17

Проведение Новогодних и Рождествен-
ских мероприятий (приобретение биле-
тов в театры, на концерты для жителей, 
на   новогодние  ёлки,  вручение подар-
ков, новогоднее поздравление актива 
общественных организаций (празднич-
ный вечера в кафе), организация празд-
ничного вечера для юбиляров, изготов-
ление полиграфической продукции (ка-
лендари, открытки), организация транс-
порта, новогодние дискотеки для под-
ростков) –  на декабрь – январь 2015

IV квартал
       
3435,67

Итого: 4170,67

Всего за 2014 10888,00

Приложение №2  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
от 05.11.2014 № 278

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 

«Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей 

муниципального образования» на 2014 г.

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-

телей муниципального образования» на 2014 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Время проведе-
ния

Сумма (тыс. 
руб.)

1  Приобретение билетов в театры I квартал 450,0

2  Приобретение билетов на концерты I квартал 300,0

3
Проведение тематических музыкально-
литературных вечеров

I квартал 40,0

4
Организация компьютерных курсов для 
пенсионеров, инвалидов

I квартал 45,0

5
Организация познавательно-
информационных лекций для жителей 
округа

I квартал 5,0

6
Журнал «Костер» для школьников окру-
га

I квартал 42,0

Итого: 882,0

7
 Проведение экскурсий для жителей 
округа 

II квартал 195,31

8
 Приобретение билетов в театры и на 
концерты 

II квартал 236,5

9
Организация познавательно-
информационных лекций для жителей 
округа

II квартал 15,0

10
Проведение тематических музыкально-
литературных вечеров

II квартал 40,0

11
Организация   курсов ландшафтного 
дизайна для пенсионеров

II квартал 45,0

12
Мероприятие «У самовара…» для пен-
сионеров

II квартал 117,45

Итого: 649,26

13
Проведение экскурсий для жителей 
округа 

III квартал 1105,32

14 Приобретение билетов в театры III квартал 674,65

15
Проведение тематических музыкально-
литературных вечеров

III квартал 40,0

16
Организация компьютерных курсов для 
пенсионеров

III квартал 45,0

17
Организация познавательно-
информационных лекций для жителей 
округа

III квартал 0,0

18
Мероприятие «У самовара…» для пен-
сионеров

III квартал 108,2

Итого: 1973,17  

19
Приобретение билетов в театры и на 
концерты

IV квартал 2738,07

20

Проведение экскурсионного тура в Ка-
лининград, организация и проведение 
экскурсий для актива ветеранских ор-
ганизаций, ВОВ, ЖБЛ, жителей округа

IV квартал 1200,0

21
Проведение тематических музыкально-
литературных вечеров

IV квартал 100,0

22
Организация познавательно-
информационных лекций для жителей 
округа

IV квартал 10,0

23
Мероприятие «У самовара…» для пен-
сионеров

IV квартал 108,2

Итого: 4156,27

Всего в 2014 году:  7660,7

Приложение №3  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
от 05.11.2014 № 278

Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе 

«Организация мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы

«Организация мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов» 

на 2014 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Время проведе-
ния

Сумма (тыс. 
руб.)

1.
Проведение историко-краеведческих 
автобусных экскурсий для жителей 
округа  

 I квартал 194 ,75

2.
Масленица (уличное гуляние) – 24 фев-
раля-10 марта

I квартал 229,3

3.
Поздравление юбиляров семейной 
жизни и юбиляров долгожителей (по-
дарки, цветочная продукция)

I квартал 3,5

Итого: 427,55

4.
Проведение историко-краеведческих 
автобусных экскурсий для жителей 
округа  

II квартал 246,55

Итого: 246, 55

6.
Проведение историко-краеведческих 
автобусных экскурсий для жителей 
округа  

III квартал 563 ,0

7.
Поздравление юбиляров семейной 
жизни и юбиляров долгожителей (по-
дарки, цветочная продукция)

III квартал 2,9

Итого: 565,9

9.
Поздравление юбиляров семейной 
жизни и юбиляров долгожителей (по-
дарки, цветочная продукция)

IV квартал 4,0

10
Проведение историко-краеведческих 
автобусных экскурсий для жителей 
округа  

IV квартал 400,0

Итого: 404 ,0

Итого в 2014 году  1644,0  

Приложение № 4  к Постановлению  Администрации МО Смольнинское
от 05.11.2014 № 278

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Осуществление 

мероприятий в области защиты населения и территории муниципального 

образования МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций» на 2014 год

   

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы

«Осуществление мероприятий в области защиты 

населения и территории муниципального образования МО 

Смольнинское от чрезвычайных ситуаций» на 2014 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Время про-
ведения

С у м -
ма (тыс. 
руб.)

1 Приобретение современных бытовых приборов 
дозиметрического контроля (Типа «Gammа», ДКГ-
07Д Дрозд)

1 квартал 28,0
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2 Приобретение пожарного щита и противопожар-
ного инвентаря  п.6.2.7  (Щит металлический, от-
крытый)

1 квартал  3,0 

3 План эвакуации  в связи  с изменение в ГОСТ 
Р.122.143

1 квартал 8,0

4 Проведение лекций с неработающим населением
Проведение практических занятий с неработаю-
щим населением (ОО «Знание», лекторы по ГОЧС 
и ПБ, иные организации)

1 квартал 20,0

5 Подписка на журналы по тематике ГОЧС и ПБ 
(«ОБЖ»,  «Гражданская защита», «Вестник МЧС»)

1 квартал 5,5

6 Приобретение стендов и плакатов для них с инфор-
мацией по ГОЧС и ПБ для оформления уголка ГО в 
помещениях Администрации МО (2-3 стенда с пе-
рекидными устройствами)

1 квартал 20,0

7 Организация и проведение конкурса детско-
юношеского творчества «Безопасность глаза-
ми детей» (совместно со школами и пожарно-
спасательным отрядом противопожарной службы 
по ЦР), (организация и проведение мероприятий, 
приобретение наградной атрибутики, поощритель-
ных призов, изготовление афиш, приглашений, 
грамот, дипломов)

1 квартал 40,0

Итого за 1 кв.: 124,5

8 Приобретение тренажера сердечно-лёгочной ре-
анимации (Типа «Максим», «Александр», «Степа»)

2 квартал  45,0

9 Выпуск буклетов, памяток и пособий (раздаточно-
го материала) по тематике ГОЧС и ПБ.

2 квартал 25,0

10 Приобретение средств первой неотложной помо-
щи (аптечки индивидуальные и коллективные)

2 квартал 15,0

11 Проведение лекций с неработающим населением. 
Проведение практических занятий с неработаю-
щим населением (ОО «Знание», лекторы по ГОЧС 
и ПБ)

2  квартал 11,0

12 Приобретение современных мультимедийных обу-
чающих программ на электронных носителях с ис-
пользованием компьютерных технологий по реко-
мендованным темам занятий по ГОЧС

2  квартал 15,0

13 Приобретение средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ) дыхания и кожи для обучения населения 
основам ГО.

2 квартал 30,0

14 Приобретение новейших DVD фильмов и компью-
терных программ для подготовки неработающего 
населения

2 квартал 5,0

Итого за 2 кв.: 146,0

15 Проведение лекций с неработающим населением. 
(ОО «Знание», лекторы по ГОЧС и ПБ)

3  квартал 4,5

Итого за 3 кв.: 4,5

16 Корректировка и обновление информации на учеб-
ных стендах, восстановление оборудования учеб-
ной базы при непредвиденных поломках

4 квартал 5,5

17 Проведение лекций с неработающим населением. 
Проведение практических занятий с неработаю-
щим населением (ОО «Знание», лекторы по ГОЧС 
и ПБ)

4  квартал 24,0

18 Пополнение и обновление учебно-методической 
литературы по ГОЧС и ПБ и приобретение норма-
тивной правовой литературы

4  квартал 5,5

19 Приобретение и установка электронного табло 
«Бегущая строка» в здании Администрации (Суво-
ровский пр., 60).

4  квартал 65,0

Итого за 4 кв.: 100,0

Всего на 2014 год 375,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

 26.11.2014                                          №  21
Санкт-Петербург

О внесении изменений 
в Решение Муниципального Совета 
от 28.10.2014 № 14

В соответствии с  Решением Муниципального Совета от 02.10.2014 № 6 «Об объ-
явлении конкурса на замещение  должности главы местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Смольнинское» Муниципальный Совет муниципального образования  Смольнин-
ское 

      РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.10.2014 № 14 «О назначении 
на должность главы Администрации муниципального образования Смольнинское 
избранного по конкурсу» изменения изложив пункт 4 в следующей редакции:

   -  «Главе муниципального образования Смольнинское, исполняющего полномо-
чия Председателя Муниципального Совета Г.М. Ранкову заключить контракт с гла-
вой Администрации муниципального образования Смольнинское сроком на 5 (пять) 
лет с 01 ноября 2014 года».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнин-
ский» и на сайте МО Смольнинское.

 3. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на Главу муниципаль-
ного образования Смольнинское, исполняющего полномочия Председателя Муни-
ципального Совета Г.М. Ранкова.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.10.2014 года.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия      

Председателя муниципального Совета                                                                         Г.М.Ранков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

26.11.2014           №  25
Санкт-Петербург

О внесении изменений 
в Бюджет МО Смольнинское
на 2014год

        В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО 
Смольнинское, Положением о бюджетном процессе и заслушав сообщение глав-
ного бухгалтера Администрации МО Смольнинское И.А.Андреевой необходимо-
сти перераспределения бюджетных ассигнований между статьями бюджета Му-
ниципальный Совет МО Смольнинское.

     РЕШИЛ:

1. Внести изменения в расходную часть Бюджета МО Смольнинское на 2014 год 
согласно Приложению 1.

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

 3. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на Главу муниципаль-
ного образования Смольнинское, исполняющего полномочия Председателя Муни-
ципального Совета Г.М. Ранкова.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
    

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия      

Председателя муниципального Совета                                                                         Г.М.Ранков
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

№ п\п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 

разде-

ла, под-

раздела

Код це-

левой 

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Код эко-

номиче-

ской статьи

Сум-

ма  на год

I
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
980     

                            
-     

1 Общегосударственные вопросы 980 0100    344,0

1.1

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших  исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

980 0104    344,0

1.1.1 Местная администрация 980 0104 002 05 00   344,0

1.1.1.1
Содержание и обеспечение деятельности местной ад-

министрации по решению вопросов местного значения
980 0104 002 05 01   244,7

 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

980 0104 002 05 01 100  -376,2

 
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
980 0104 002 05 01 120  -376,2

 
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

980 0104 002 05 01 121  -376,2

1.1.1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 121 211 -376,2

 
Закупка товаров, работ, услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд
980 0104 002 05 01 200  620,9

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0104 002 05 01 240  620,9

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий
980 0104 002 05 01 242  11,9

1.1.1.1.2 Услуги связи 980 0104 002 05 01 242 221 -50,0

1.1.1.1.3 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 01 242 226 -50,0

1.1.1.1.4 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 05 01 242 310 126,9

1.1.1.1.5 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0104 002 05 01 242 340 -15,0

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0104 002 05 01 244  609,0

1.1.1.1.6 Транспортные услуги 980 0104 002 05 01 244 222 -2,6

1.1.1.1.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 01 244 226 405,5

1.1.1.1.10 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 05 01 244 310 1,4

1.1.1.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0104 002 05 01 244 340 204,7

1.1.1.2

Расходы на проведению инициативного аудита 
Муниципального бюджетного учреждения МО Смольнин-
ское 
«Центр социальной помощи»

980 0104 002 05 04   99,3

 
Закупка товаров, работ, услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд
980 0104 002 05 04 200  99,3

 Приложение   1
 к Решению МС МО Смольнинское
 № 25 от  26.11.2014г.
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0104 002 05 04 240  99,3

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0104 002 05 04 244  99,3

1.1.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 04 244 226 99,3

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 980 0500    -3 026,3

2.1 Благоустройство 980 0503    -3 026,3

2.1.1
Расходы на оформление территории муниципаль-

ного образования к праздничным мероприятиям
980 0503 600 04 01   -311,1

 
Закупка товаров, работ, услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд
980 0503 600 04 01 200  -311,1

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0503 600 04 01 240  -311,1

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0503 600 04 01 244  -311,1

2.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 600 04 01 244 226 -311,1

2.1.2

Расходы на реализацию муниципальной целе-
вой программы «Благоустройство придомовых и вну-
тридомовых территорий муниципального образо-
вания Муниципальный округ Смольнинское» 

980 0503 795 02 01   -2 715,2

 
Закупка товаров, работ, услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд
980 0503 795 02 01 200  -2 715,2

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0503 795 02 01 240  -2 715,2

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0503 795 02 01 244  -2 715,2

2.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 02 01 244 226 -2 715,2

3 Культура и кинематография 980 0800    2 306,1

3.1 Культура 980 0801    2 306,1

3.1.1

Расходы на реализацию муниципальной целевой про-
граммы «Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа»

980 0801 795 08 01   803,0

 
Закупка товаров, работ, услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд
980 0801 795 08 01 200  803,0

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0801 795 08 01 240  803,0

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0801 795 08 01 244  803,0

3.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 08 01 244 226 803,0

3.1.2
Расходы на реализацию муниципальной целевой про-

граммы «Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального образования»

980 0801 795 10 01   1 503,1

 
Закупка товаров, работ, услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд
980 0801 795 10 01 200  1 503,1

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0801 795 10 01 240  1 503,1

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
980 0801 795 10 01 244  1 503,1

3.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 10 01 244 226 1 503,1

4 Социальная политика 980 1000    376,2
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4.1 Охрана семьи и детства 980 1004    376,2

4.1.1

Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации на исполнение государ-
ственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет средств местного бюджета

980 1004 002 05 03   376,2

 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

980 1004 002 05 03 100  376,2

 
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
980 1004 002 05 03 120  376,2

 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

980 1004 002 05 03 121  376,2

4.1.1.1 Заработная плата 980 1004 002 05 03 121 211 376,2

 ИТОГО РАСХОДОВ      
                            

-     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

     26.11.2014                                         №  27

Санкт-Петербург

Об утверждении Перечня местных, 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий и Перечня 
мероприятия по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов

В соответствии с 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 самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге»,  Закона Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О 
праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального обра-

зования Смольнинское и во исполнение вопросов местного значения по организа-
ции и проведении местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий, по организации и проведении мероприя-
тий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнинское 

 
     РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень местных, городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, которые финансируются за счет средств местного бюджета  согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Перечень мероприятия по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов,  которые финансируются за счет средств местного бюджета  соглас-
но приложению 2.

3. Администрации МО Смольнинское при формировании муниципальных про-
грамм руководствоваться настоящим решением.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Администрации 
муниципального образования Смольнинское Н.Ю. Смирнову. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия      

Председателя муниципального Совета                                                                  Г.М.Ранков

Приложение 1 к решению Муниципального Совета
МО Смольнинское  
от 26.11.2014 №27  

Перечень

местных, городских праздничные и иные зрелищных мероприятий

№ п/п Наименование

1 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

2 День защитника Отечества  

3 Международный женский день 

4 Международный день освобождения узников фашистских лагерей

5 Православная Пасха  

6 День местного самоуправления 

7 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

8 День Весны и труда  

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

10 Праздник последнего звонка

11 Международный день семьи

12 День города - День основания Санкт-Петербурга

13 Международный день защиты детей  

14 День социального работника

15 День медицинского работника

16 День памяти и скорби 

17 День семьи, любви и верности

18 День Знаний

19 День памяти жертв блокады

20 День воспитателей и всех дошкольных работников   

21 Международный день пожилых людей 

22 Международный день учителя  

23 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

24 День призывника Санкт-Петербурга

25 День матери

26 Международный день инвалидов 

27 День диабетика

28 Новый год и Рождество Христово

29 Праздник новогодней елки - 20 декабря - 10 января

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
МО Смольнинское  

от 26.11.2014 № 27
Перечень

 мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов

№ п/п Наименование Примечание

1 Праздник Масленица

2
Поздравление юбиляров семейной 
жизни

50 лет – Золотая свадьба
55 лет – Изумрудная свадьба
60 лет – Бриллиантовая свадьба
65 лет – Железная свадьба
67,5 лет – Каменная свадьба
70 лет – Благодатная свадьба
75 лет – Коронная свадьба

3
Поздравление юбиляров долгожите-
лей

75 лет 
80 лет
85 лет
90 лет
95 лет
100 лет
После 100 лет каждый год

4 Праздник Захарьевской улицы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

26.11.2014                                            №  30

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными служащими о получении подарка в свя-
зи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия кор-
рупции», Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке со-
общения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», Муниципальный Совет муниципального обра-
зования муниципальный округ Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смоль-
нинский» и на сайте МО Смольнинское.

3. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на Главу муници-
пального образования Смольнинское, исполняющего полномочия Председате-
ля Муниципального Совета Г.М. Ранкова.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.   

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия      

Председателя Муниципального Совета   Г.М. Ранков  

Приложение к решению Муниципального Совета
МО Смольнинское  

от 26.11.2014 № 30  

ПОЛОЖЕНИЕ

О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ О ПОЛУЧЕНИИ 

ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ 

ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И 

ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачис-
ления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, 
полученный лицом, замещающим муниципальную должность, служащим, ра-
ботником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служеб-

ных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежно-
стей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок 
и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указан-
ных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обя-
занностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 
(награды);

- «получение подарка в связи с должностным положением или в связи с ис-
полнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, заме-
щающим муниципальную должность, служащим, работником лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществле-
ния деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной 
инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей в случаях, установленных федеральными законами и иными норма-
тивными актами, определяющими особенности правового положения и спец-
ифику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники не 
вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники обя-
заны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо 
всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей муниципальный орган, 
в которых указанные лица проходят муниципальную службу или осуществляют 
трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомле-
ние), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабо-
чих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразде-
ление муниципального органа, в которых лицо, замещающее муниципальную 
должность, служащий, работн ик проходят муниципальную службу или осущест-
вляют трудовую деятельность. К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведом-
ление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, по-
лучившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах пер-
вом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замеща-
ющего государственную (муниципальную) должность, служащего, работника, 
оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвраща-
ется лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в комиссию муниципального органа, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 
3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работнику 
неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного под-
разделения (уполномоченной организации), которое принимает его на хране-
ние по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, не-
зависимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, преду-
смотренном пунктом 7 настоящего Типового положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение 
подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к уче-
ту подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной 
цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его ли-
цу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная организа-
ция) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтер-
скому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 
муниципального имущества.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, служащий, работник, 
сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нани-
мателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка.

13.Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченная организа-
ция) в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
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ОФИЦИАЛЬНО:  О проведении публичных слушаний

2 декабря  2014 года с 16-00 до 17-00 в помещении Администрации МО 

Смольнинское состоялись публичные слушания по вопросу рассмотре-

ния проекта Бюджета МО Смольнинское на 2015 год 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил Муниципальный 
Совет муниципального образования Смольнинское, разработчиком проек-
тов решений Муниципального Совета МО Смольнинское выступала Админи-
страция МО Смольнинское. Проект Решения Муниципального Совета муни-
ципального образования муниципальный округ Смольнинское «О проведе-
нии публичных слушаний» от 28.10.2014 № 17 опубликован (обнародован) в 
муниципальной газете «Муниципальный округ «Смольнинский» № 22 (244) от 
31.10.2014 г., на  сайте муниципального образования - http://www.smolninscoe.
sp.ru/ и на информационных стендах; оповещение о месте и времени прове-
дения публичных слушаний, порядок учета предложений и замечаний разме-
щены  в муниципальной газете «Муниципальный округ «Смольнинский» № 22 
(244) от 31.10.2014 г.,  на  сайте муниципального образования - http://www.
smolninscoe.sp.ru/ и информационных стендах.

На публичных слушаниях присутствовали: Ранков Г.М. – глава  МО, исполняю-
щий полномочия Председателя Муниципального Совета, Алексеева К.О. – де-
путат МС МО,  Смирнова Н.Ю. – глава Администрации, Андреева И.А. – глав-
ный бухгалтер, руководитель отдела учета и отчетности Администрации, Кома-
рова О.Н. – руководитель организационного отдела Администрации, Ефимова 
О.М. – руководитель отдела благоустройства Администрации МО Смольнин-
ское, Михайлова О.Ю. – директор МБУ МО Смольнинское «Центр социальной 
помощи»,  Тарасова Е.В. – специалист организационного отдела администра-
ции Центрального района, жители муниципального образования – 10 человек. 

Всего 17 человек. 

Результаты публичных слушаний по вопросу  рассмотрения проекта Бюдже-
та МО Смольнинское на 2015 год с внесенными поправками и дополнениями:

Голосовали:  «за» - 17 чел.;   «против» - нет, «воздержались» - нет

Принято единогласно.

ОФИЦИАЛЬНО:  О проведении публичных слушаний

2 декабря 2014 года с 17-00 до 17-30 в помещении Администрации МО 

Смольнинское состоялись публичные слушания по вопросу -  Внесение 

изменений в Устав МО Смольнинское.

Инициатором проведения публичных слушаний выступил Муниципальный Со-
вет муниципального образования Смольнинское, разработчиком проекта ре-
шения Муниципального Совета МО Смольнинское выступала Администрация 
МО Смольнинское. Проект Решения Муниципального Совета муниципально-
го образования муниципальный округ Смольнинское «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования муниципальный округ Смольнинское» от 
28.10.2014 № 16 опубликован (обнародован) в муниципальной газете «Муни-
ципальный округ «Смольнинский» № 22 (244) от 31.10.2014 г., на  сайте муни-
ципального образования - http://www.smolninscoe.sp.ru/ и на информационных 
стендах; оповещение о месте и времени проведения публичных слушаний, по-
рядок учета предложений и замечаний размещены  в муниципальной газете 
«Муниципальный округ «Смольнинский» № 22 (244) от 31.10.2014 г.,  на  сай-
те муниципального образования - http://www.smolninscoe.sp.ru/ и информаци-
онных стендах.

На публичных слушаниях присутствовали: Ранков Г.М. – глава  МО, исполняю-
щий полномочия Председателя Муниципального Совета, Алексеева К.О. – де-
путат МС МО,  Смирнова Н.Ю. – глава Администрации, Андреева И.А. – глав-
ный бухгалтер, руководитель отдела учета и отчетности Администрации, Кома-
рова О.Н. – руководитель организационного отдела Администрации, Ефимова 
О.М. – руководитель отдела благоустройства Администрации МО Смольнин-
ское, Михайлова О.Ю. – директор МБУ МО Смольнинское «Центр социальной 
помощи»,  Тарасова Е.В. – специалист организационного отдела администра-
ции Центрального района, жители муниципального образования – 10 человек. 

Всего 17 человек. 

Результаты публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в Устав МО 
Смольнинское с внесенными дополнениями: 

Голосовали:  «за» - 17 чел.;   «против» - нет, «воздержались» - нет

Принято единогласно. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

26.11.2014                №  32
Санкт-Петербург

О внеочередном проведении
заседания Муниципального Совета

Заслушав и обсудив информацию Главы МО Смольнинское, исполняющего пол-
номочия Председателя Муниципального Совета Г.М. Ранкова о проведении внеоче-
редного заседания Муниципального Совета  в связи с необходимостью утвержде-
ния изменений вносимых в  Устав МО Смольнинское по итогам проведения публич-

ных слушаний  Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

     РЕШИЛ:

1. Провести внеочередное заседание Муниципального Совета  10.12.2014 года 
в 17-00.

2. Разместить настоящее решение на информационных стендах в помещениях МО 
Смольнинское, на сайте МО Смольнинское.

3. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на Главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия  Председателя Муниципального Со-
вета Г.М. Ранкова.                  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия      

Председателя Муниципального Совета                                                          Г.М. Ранков

12 настоящего Типового положения, организует оценку стоимости подарка для 
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заяв-
ление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупа-
ет подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывает-
ся от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пун-
кте 12 настоящего Положения, может использоваться муниципальным органом 
с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности муниципального, фонда или иной организации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем му-
ниципального органа, принимается решение о реализации подарка и проведе-
нии оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполно-
моченными муниципальными органами и организациями посредством прове-
дения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценоч-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руково дителем 
муниципального органа принимается решение о повторной реализации подар-
ка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной органи-
зации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в до-
ход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.
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