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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
04.02.2013                                        №28

Санкт-Петербург

  О порядке оформления документов на доплату к пенсии  

В соответствии с Законом Санкт–Петербурга от 10.05.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудо-
вой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в  органах местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по со-
циальной политике Санкт–Петербурга от 07.10.2011 № 244-р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 
6 Закона Санкт–Петербурга от 13.04.2011 № 204–50», Уставом муниципального образования муници-
пальный округ Смольнинское  

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Порядок подачи и оформления  документов,  необходимых для назначения,  перерасчета, 
приостановления, возобновления, прекращения выплат  ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости, пенсии за выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности, лицам,  замещавшим муниципальные  
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское согласно приложению.
2. Отменить постановление Администрации от 21.06.2012 № 159 «О порядке оформления документов 
на доплату к пенсии».
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 04.02.2013 № 28 
 «О порядке оформления документов на доплату к пенсии» 

ПОРЯДОК
подачи и оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета, приостановления, 
возобновления, прекращения выплат ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, пенсии 
за выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности, лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ Смольнинское
1.Общее положение
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт–Петербурга от 10.05.2011 № 204-50 
«О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон 
Санкт-Петербурга), Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт–Петербурга от 07.10.2011 № 
244-р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт–Петербурга от 13.04.2011 № 204–50» (далее 
– Распоряжение) и устанавливает правила оформления и формы документов, необходимых для назначения, 
перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения выплаты ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) (далее - стаж) в органах местного самоуправления муниципального 
образования муниципальный округ Смольнинское к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет (далее - доплата к пенсии) лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы. 
1.2. В структуру органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ 
Смольнинское входят:
- глава муниципального образования Смольнинское;
- Муниципальный Совет;
- Администрация муниципального образования Смольнинское;

2. Порядок оформления документов, необходимых для установления доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
 в органах местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Смольнинское 

2.1. Для установления доплаты к пенсии лицо, замещавшее муниципальные должности, должности муници-
пальной службы, подает заявление в Администрацию муниципального образования Смольнинское (далее 
- Администрация), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и его копия;
- документ о виде и сроке назначенной пенсии и его копия;
- трудовую книжку и её копию;
- документы воинского учета и их копии;
- справку об установлении инвалидности, ее копия и документы, подтверждающие, что полная утрата 
трудоспособности наступила в период замещения муниципальной должности, должности муниципальной 
службы, и их копии;
- справку о заболевании и документы, подтверждающие, что заболевание наступило в период замещения 
муниципальной должности, должности муниципальной службы, и их копии;
- справку о размере должностного оклада лица, замещавшего муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в Администрации муниципального образования Смольнинское, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. 
 Заявление и документы, в настоящем пункте, подаются заявителем или его законным представителем лично 
или направляются по почте. 
 При подаче заявления иным способом установление личности и проверка подлинности подписи заявителя 
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.
Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены нотариусом или организацией, выдавшей 
оригиналы документов.
 Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений. Администрация 
для установления доплаты к пенсии проводит проверку документов, представленных заявителем путем на-
правления запросов в соответствующие организации и учреждения.
2.2. Датой обращения за установлением доплаты к пенсии является день приема Администрацией заявления 
и всех документов, подтверждающих право на установление доплаты к пенсии.
 При направлении заявления и документов по почте датой обращения считается дата, указанная на почтовом 
штемпеле по месту отправления. 
 Лицо, ответственное за прием заявлений и документов, определенное распоряжением Администрации 
(далее – специалист), регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и выдает заявителю рас-
писку о принятии заявления и документов.
 В случае, если заявителем представлены не все документы, подтверждающие право на доплату к пенсии, 
заявитель предупреждается о необходимости представить недостающие документы. В этом случае датой 
обращения считается дата представления недостающих документов.
2.3. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов 
принимает решение о назначении доплаты к пенсии либо об отказе в её назначении, которые оформляются 
Постановлением Администрации.
2.3.1. В случае принятия решения о назначении доплаты к пенсии производится расчет размера доплаты к 
пенсии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.3.2. В случае принятия решения об отказе в назначении доплаты к пенсии (отсутствие правовых оснований 
для назначения доплаты к пенсии), в том числе по причинам несоответствия представленных документов 
установленным законодательством требованиям, в течение трех рабочих дней после принятия решения 
письменно информирует заявителя о причинах отказа.
2.3.3. Администрация производит формирование личного дела заявителя, в которое подшивается заявление, 
представленные заявителем документы, Постановление о назначении доплаты к пенсии или Постановление 
об отказе в назначении доплаты к пенсии и копия письма об отказе, при необходимости копии нормативных 
и информационных документов, подтверждающих право на доплату к пенсии.
2.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия решения о назначении доплаты к пенсии Администрация 
информирует заявителя и направляет копию личного дела заявителя с извещением, по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку, в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Городской информационно-расчетный центр» (далее – Городской центр) для проверки и обеспечения вы-
платы доплаты к пенсии.
2.4. Городской центр в установленном порядке осуществляет проверку и формирование электронного дела 
заявителя в автоматизированной информационной системе «Электронный социальный регистр населения 
Санкт–Петербурга», оформление документов на выплату доплат к пенсии и возвращает личное дело в Ад-
министрацию для хранения. В случае неправильного установления доплаты к пенсии или расчета размера 
доплаты, возвращает личное дело в Администрацию на доработку с указанием причины возвращения.
2.5. Документы на выплату доплаты к пенсии лицам, зарегистрированным по месту жительства в Санкт-
Петербурге, оформляются Городским центром или Администрацией через отделения федеральной почтовой 
связи либо кредитные организации в соответствии с данными, представленными заявителем.
2.6. Документы на выплату доплаты к пенсии лицам, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации, не имеющим регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге, оформляются Городским 
центром или Администрацией через кредитные организации.

3. Порядок оформления документов,
необходимых для перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения выплаты доплаты к пенсии 
и направления пакета документов в Реестр

3.1.Документы на перерасчет, приостановление, возобновление и прекращение выплаты доплаты к пенсии 
оформляются в случаях:
- изменения размера расчетной единицы;
- изменения условий установления доплаты к пенсии, установленных нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления (принятие законодательных актов 
о перерасчете, приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты доплаты к пенсии)
 3.2. При изменении в установленном законодательством порядке размера расчетной единицы Админи-
страция в течение десяти рабочих дней принимает решение о проведении перерасчета доплаты к пенсии с 
даты изменения расчетной единицы, которое в течение пяти рабочих дней направляет в Городской центр.
3.3. Оформление документов, необходимых для перерасчета доплат к пенсии, в связи с изменением условий 
установления доплат к пенсии производится на основании заявления и документов, подтверждающих право 
на перерасчет, в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Порядка.
3.4. При изменении законодательства Администрация в течение тридцати рабочих дней производит пере-
расчет доплаты к пенсии со дня вступления в силу законодательного акта, по материалам личного дела в 
порядке, установленном в разделе 2 настоящего Порядка.
3.5. Оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления и прекращения выплаты 
доплаты к пенсии, производится Администрацией в течение трех рабочих дней со дня подачи заявителем 
заявления и необходимых документов или получения Администрацией сведений, влекущих приостановле-
ние, возобновление и прекращение выплаты доплаты к пенсии. Администрация принимает решение о при-
остановлении, возобновлении и прекращении выплаты доплаты к пенсии, которое вместе с личным делом 
в течение двух рабочих дней направляет в Городской центр.
3.6. Решения о перерасчете, приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты доплаты к пенсии 
оформляются Постановлением Администрации. 
 Копия правового акта о перерасчете, приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты доплаты 
к пенсии в течение трех рабочих дней направляется в Городской центр для внесения изменений в Реестр с 
извещением по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.7. Городской центр в случае получения сведений о смерти получателя доплаты к пенсии в течение пяти 
рабочих дней информирует об этом Администрацию.
3.8. Администрация в течение двух рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 3.7. 
настоящего Порядка, издает постановление о прекращении выплаты доплаты к пенсии и направляет копию 
постановления в Городской центр. Выплата доплаты к пенсии прекращается Городским центром со дня 
смерти получателя доплаты к пенсии.

4. Обжалование решений о назначении или отказе в назначении, перерасчете, возобновлении доплаты к 
пенсии или приостановление, прекращение выплаты доплаты к пенсии

 Решения Администрации о назначении или отказе в назначении, перерасчете доплаты к пенсии, приоста-
новлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии могут быть обжалованы в установленном 
действующим законодательством порядке.

Приложение N 1
 к Порядку подачи и оформления документов,  необходимых для назначения,  

перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения выплат  ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии по старости, пенсии за выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности,  лицам,  
замещавшим муниципальные  должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  муниципального образования муниципального округа Смольнинское
                                                                       

                                                                     Главе Администрации МО  Смольнинское 
                                              ______________________________________________

                                              от ____________________________________________
______________________________________________

                                              паспорт серия: __________  ______________________
                                              выдан: ________________________________________

                                             ______________________________________________
                                                         (дата выдачи, кем выдан)

                                             ______________________________________________
                                                (адрес регистрации по месту жительства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга от 10.05.2011 № 204-50 "О ежемесячной  доплате  к  трудо-
вой  пенсии  по  старости, трудовой пенсии по инвалидности,   пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутри-
городских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга",   распоряжением   Комитета  по  социальной  
политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 № 244-р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт-
Петербурга от 13.04.2011 «204-50», прошу назначить мне ежемесячную доплату за стаж к трудовой пенсии по 
старости (пенсии за выслугу лет; трудовой пенсии по инвалидности) (нужное подчеркнуть), размер которой 
прошу исчислить из оклада по должности:
_____________________________________________________________________________________________.
(указать должность и период работы на этой должности)
Получаю пенсию _____________________ за счет средств ____________________________________
                                             (вид пенсии)                                                     (указать выплачивающий орган)
 Получаю доплату к пенсии __________________________________________________________________
                                                                                         (вид доплаты)
    Обязуюсь  в  пятидневный  срок сообщить в Администрацию   муниципального  образования  Смольнинское 
о замещении государственной  должности  Российской Федерации, государственной должности субъекта  
Российской Федерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной     государственной     
службы,    государственной    должности государственной  службы  субъекта  Российской  Федерации  или 
муниципальной должности  муниципальной  службы  и  увольнении с государственной должности Российской   
Федерации,   государственной   должности  субъекта  Российской Федерации,   выборной   муниципальной   
должности,   должности  федеральной государственной  службы,  государственной  должности государствен-
ной службы субъекта  Российской  Федерации  или  муниципальной должности муниципальной службы,  о  
назначении  доплат  к пенсии из других источников, об изменении места  жительства, гражданства и других 
обстоятельствах, влияющих на право, размер и сроки установления ежемесячной доплаты.
    Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений.  Против  проверки  
представленных  сведений  и  удержания излишне выплаченных сумм не возражаю.
    Подпись: ______________/__________________________________________________________________
                                  (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Заявление зарегистрировано: ____________________ 20__ года N ______
Место для печати органа местного самоуправления_______________________________________                
                                                                         (Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за прием документов)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Санкт-Петербург                                                                                                                                               "__" __________ 20__ г.

Я, _____________________________________________________________________________________,
                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата рождения _________________________, пол ___________________________
                                 (число, месяц, год)                     (женский, мужской - указать нужное)
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
                                                                  (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
                                           (почтовый индекс и адрес)
Адрес фактического проживания ____________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________,
                                      (почтовый индекс и адрес фактического проживания)
настоящим  даю  свое  согласие  Администрации МО Смольнинское (Суворовский проспект, дом 60, Санкт-
Петербург, 191124), Санкт-Петербургскому  казенному  учреждению "Городской    информационно-расчетный   
центр"   (пр.   Шаумяна,   д.   20, Санкт-Петербург, 195112), подведомственному Комитету по социальной 
политике Санкт-Петербурга  Правительства  Санкт-Петербурга  (пер.  Антоненко,  д. 6, Санкт-Петербург, 
190000), далее - Оператор, на обработку
    
    V  моих персональных данных,
    
    
    V   
      персональных   данных  лица,  законным  представителем  которого  я являюсь (далее - представляемый):
____________________________________________________________________________________________,
                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата рождения _______________________, пол _____________________________
                                 (число, месяц, год)                    (женский, мужской – указать)
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
                                           (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
                                           (почтовый индекс и адрес)
Адрес фактического проживания _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
                          (почтовый индекс и адрес фактического проживания)
 а именно,
совершение  действий,  предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  N  152-ФЗ  "О  
персональных  данных",  содержащихся в настоящем заявлении,  включая  получение от меня и/или от 
любых третьих лиц, с учетом требований    действующего   законодательства   Российской   Федерации,   с 
использованием средств автоматизации.
    Согласие дается мною для  целей  предоставления  мне  (представляемому) муниципальных и государ-
ственных услуг.
    Данное согласие распространяется на следующую  информацию  обо  мне  (о представляемом): фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,  сведения  о  документах,  удостоверяющих  лич-
ность,  трудовой стаж, социальное  положение,  и  иная  информация,  относящаяся  к  моей личности (личности 
представляемого), необходимая для достижения указанных выше целей (далее - "персональные данные").
    В случае если персональные данные содержат биометрические данные в виде фотографического изо-
бражения, то я также даю согласие на их обработку.
    Настоящее  согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации    или    доку-
ментов,   содержащих   вышеуказанную   информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, после чего   может   быть   отозвано   путем  направления  мною  соответствующего 
письменного уведомления оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
    Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении   персональных   
данных,   которые  необходимы  или  желаемы  для достижения   указанных   выше   целей,   включая   без  
ограничения:  сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование,  распространение  (в  том  числе  передача),  обезличивание, блокирование,  уничтожение,  
трансграничную передачу персональных данных, а также  осуществление  любых  иных  действий с моими 
персональными данными с учетом требований действующего законодательства.
    Обработка  персональных  данных осуществляется Оператором с применением следующих основных 
способов (но не ограничиваясь ими):  хранение, запись на электронные носители и их хранение, составле-
ние перечней, маркировка.
    Настоящим  я  признаю  и  подтверждаю, что в случае если для достижения указанных  выше целей не-
обходимо передать персональные данные третьему лицу (в  том  числе  организации,  не  принадлежащей  
к  исполнительным  органам государственной власти Санкт-Петербурга), передачи Оператором принад-
лежащих ему  функций  и полномочий иному лицу, оператор вправе в необходимом объеме частично либо 
полностью передавать персональные данные таким третьим лицам, их  агентам  и  иным  уполномоченным  
ими  лицам. Также настоящим признаю и подтверждаю,  что  настоящее  согласие  дано  мною третьим ли-
цам, указанным выше,  и  такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 
настоящего согласия.

    Подпись: _______________/______________________________________________/__.__.20__
                                                            (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                                (дата)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Мною, ___________________________________________________________________________________,
для назначения, перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, возобновления, прекращения выплаты 
доплаты к пенсии (нужное подчеркнуть) в Администрацию МО Смольнинское представлены следующие 
документы:

N п/п Наименование документа 
(заполняется заявителем)   

Примечание специалиста органа местного 
самоуправления 

1 

2 

3 

4 

5 

____________________________________________         ___________________________________________
                             (подпись заявителя)                                                                    (подпись специалиста)
"___" _______________ 20__ г.                                          "___" _______________ 20__ г.

Администрация МО Смольнинское
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы гр.
____________________________________________________________________________________________приняты "___" 
_________________ 20__ г. и зарегистрированы в журнале учета заявлений под N ________
____________________________________________________________________________________________                                                      
(Ф.И.О. и должность ответственного специалиста)

Приложение № 2
 к Порядку подачи и оформления документов, необходимых для назначения,  

перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения выплат  ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии по старости, пенсии за выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности,        

лицам, замещавшим муниципальные  должности, должности муниципальной службы в органах  
       местного  самоуправления  муниципального образования муниципального округа Смольнинское

[На бланке органа местного самоуправления
Санкт-Петербурга]

Дата выдачи "__" __________ 20__ г.
СПРАВКА

      О размере должностного оклада лица замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной 
службы в  органе  местного самоуправления  муниципального  образования        Смольнинское
____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. замещавшего)
____________________________________________________________________________________________
(наименование должности, группа должностей)
Должностной оклад за период работы с _________________ по _________________
составлял _______________________ расчетных единиц.
Основание выдачи справки: ____________________________________________________________________
(штатное расписание, лицевой счет)

Глава Администрации МО Смольнинское
                      _________________           ______________________________
                              (подпись)                           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    __________________        _______________________________
                                (подпись)                        (расшифровка подписи)
    М.П.
                  Со справкой ознакомлен      _________________________________________________________
                                                                        (подпись заявителя, дата)

                                                                                                                                                                    Приложение N 3
 к Порядку подачи и оформления документов,  необходимых для назначения,  

перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения выплат  ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии по старости, пенсии за выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности,        

лицам,  замещавшим муниципальные  должности, должности муниципальной службы в органах  
       местного  самоуправления  муниципального образования муниципального округа Смольнинское

[На бланке органа местного самоуправления
Санкт-Петербурга]

РАСЧЕТ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

замещавшему(ей) муниципальную должность,  должность  муниципальной  службы в  органе  местного само-
управления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Смольнинское 

____________________________________________________________________________________________
полное наименование должности)
____________________________________________________________________________________________
с "__" ___________ 20__ г. к пенсии ______________________________________________________________
                                                                                                       (Вид пенсии)
устанавливается:
доплата к пенсии за стаж в размере ______________________________________________руб._________коп.

Стаж, засчитываемый для исчисления доплаты к пенсии, составляет:

Период замещения 
должности  

Наименование и 
категория органа 
местного само-
управления  

Полное наимено-
вание должности

Группа должностей 
(по соотнесению/
по Реестру) 

Стаж (лет, месяцев, 
дней)

  

Всего:                                                        

из них:
период замещения муниципальных должностей составляет ________________________________________
период замещения должностей муниципальной службы составляет _________________________________

    Размер  должностного  оклада  по  должности (принимаемой для исчисления размера доплаты за стаж) __
__________________________________________________________________________________________
(наименование должности, группа должностей)
составляет ____________________________________ расчетных единиц.
Размер расчетной единицы на дату установления составляет ____________________________________ руб.
Расчет размера доплаты к пенсии за стаж (по формуле):
____________________________________________________________________________________________

Глава Администрации МО Смольнинское                _______________        _____________________
                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи)
Специалист (исполнитель)   _______________       ______________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи) 
МП                                    _______________________  
                                                            (Дата)
                                                                                   

   Приложение № 4
 к Порядку подачи и оформления документов,  необходимых для назначения,  

перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения выплат  ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии по старости, пенсии за выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности,        

лицам,  замещавшим муниципальные  должности, должности муниципальной службы в органах  
       местного  самоуправления  муниципального образования муниципального округа Смольнинское

[На бланке органа местного самоуправления
Санкт-Петербурга]

ИЗВЕЩЕНИЕ  от ____________№ _______
 в      Санкт-Петербургское      казенное      учреждение     "Городской информационно-расчетный центр"
 от Администрации муниципального образования Смольнинское (юридический и почтовый адрес:  Санкт-
Петербург, 191124, Суворовский проспект, дом 60, Центральный район)
         

N п/п Ф.И.О. (заявителя)    Адрес (заявителя)    Примечание (новое назначение, перерасчет, воз-
обновление,  приостановление, прекращение, из-
менение адреса, иное) 

Итого: _______________________________________ дел на выплату     

Ответственный исполнитель ________________________________________ телефон _________________
                                                            (Ф.И.О., подпись)

Дата принятия документов ______________ Исполнитель _________________________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О., подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
20.12.2012               №336

 Санкт-Петербург

 Об утверждении муниципальных целевых программ на 2013 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Решением Муниципального 
Совета от 20.12.2012 № 183 «Об утверждении бюджета муниципального образования Смольнинское на 
2013 год», Положением о бюджетном процессе в МО Смольнинское

1. Утвердить муниципальные целевые программы на 2013 год:
- Благоустройства и озеленения придомовых и дворовых территорий муниципального образования 
Смольнинское на 2013 год, согласно Приложению 1;
 - Организации и проведения мероприятий различной направленности для жителей МО Смольнинское 
на 2013 год, согласно Приложению 2;
- Организации работы по развитию на территории муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта на 2013 год, согласно Приложению 3;
- Организации и проведения местных, городских, праздничных и иных мероприятий для жителей округа 
на 2013 год, согласно Приложению 4;
- Организации и проведения мероприятий различной направленности, проводимых МБУ МО Смольнин-
ское «Центр социальной помощи» в 2013 году, согласно Приложению 5;
 - Создания и выпуска телевизионных передач и иных видеоматериалов о деятельности ОМСУ на 2013 
год, согласно Приложению 6.
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смоль-
нинский».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова
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№ 
п/п Наименование улицы № =

дома

Покрытие Озеленение Металл  МАФ, Д и Сп.Об.
Сумма
тыс.руб.плитка асфальт прочии

покрытия
т.руб газон посадки снос т.руб решетки т.руб оборуд. тыс.р.

ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  Мытнинская ул. 9 1015 2308 2308

2 1-ая Советская ул. 10 300 350 108 100 126 30 116 1 592

3 6-ая Советская ул. 29 271 675 675

4 7-ая Советская ул. 10-12. 657 1474 52 12 1 65 10 24 1563

5 7-ая Советская ул. 35 66 51 44 44

6 8-ая Советская ул. 6-8. 494 1129 118 83 182 1311

7 Басков пер. 41 320 323 323

8 Виленский пер. 17/5. 1300 2963 302 78 12 351 2 10 3324

9 Восстания ул. 15 807 816 40 10 826

10 Греческий пр. 23 1653 560 5003 433 291 16 660 19 290 5953

11 Греческий пр. 25

12 8-ая Советская ул. 3

13 Дегтярный пер. 8-10. 474 48 153 23 88 241

14 Кирилловская ул. 13 59 42 38 16 62 100

15 10-ая Советская ул. 26 115 18 39 12 10 30

16 Конная ул. 24 340 684 7 684

17 Кирочная ул. 31 967 1677 377 220 31 459 114 236 2372

18 Моисеенко ул. 24 458 521 67 18 539

19 Мытнинская ул. 19 1350 1351 200 56 1407

20 Некрасова ул. 29 1125 62 2575 192 6 7 242 107 234 11 145 3196

21 Озерной пер. 2

22 Парадная ул. 4 188 393 347 294 7 568 24 48 3 35 1044

23 Робеспьера наб. 6 46 15 18 18

24 Смольный пр. 7 90 16 32 32

25 Таврическая ул. 2 155 617 5 617

26 Тверская ул. 13 1402 3109 380 65 20 386 76 168 9 102 3765

27 Тверская ул. 11 437 497 497

28 Тверская ул. 15 2785 8062 1060 318 8062

29 Одесская ул. 2 741 2000 2000

30 Ул. Громовой ул. 4 657 1611 24 98 2 144 20 44 1 12 1811

31 Ул. Громовой ул. 6

32 Фурштатская ул. 40 2338 5156 221 258 20 461 172 362 4 70 6049

33 Чайковского ул. 63

34 Фурштатская ул. 48 123 480 480

35 Херсонская ул. 31-33 1195 246 1689 478 129 623 69 140 3 22 2474

36 Херсонская ул. 10 1 114 114

37 Фурштатская ул. 44 1497 3600 3600

38 Чайковского ул. 65

39 Чайковского ул. 67

40 Шпалерная ул. 38 112 60 62 107 414 476

41 Захарьевская ул. 16 430 1025 1025

42 Таврическая ул. 11 283 704 704

43 Таврическая ул. 9 444 1110 1110

44 Кирочная ул. 32-34 850 1795 1795

45 Чайковского ул. 54 743 65 1812 78 75 4 212 11 24 4 52 2100

46 Фупштатская ул. 54 324 788 788

47 5-ая Советская ул. 7-9. 486 1152 1152

48 5-ая Советская ул. 11-13. 350 858 858

49 Фурштатская ул. 29-29А 350 344 344

50 7-ая Советская ул. 6 279 785 785

51 7-ая Советская ул. 8 322 2847 2847

52 8-ая Советская ул. 5 349

53 8-ая Советская ул. 7 323

54 6-ая Советская ул. 10 398 1135 1135

55 7-ая Советская ул. 27 262 778 778

56 9-ая Совуетская ул. 9/30. 519 1485 1485

57 КрТекстильщиков ул. 9-11. 6 21 21

58 5-ая Советская ул. 17/12. 50 49 49

59 Территория МО Изготовление проектов на 2013 - 2015 год 3890

60 Территория МО Озеленение  ( посадка цветов, обследование, снос аварийных и старо возростных  деревьев и кустов) 1400

61 Территория МО Завоз песка в песочницы и земли в вазоны 100

62 Территория МО Содержание установленного оборудования                          2000

63 Территория МО Вывоз мусора с несанкционированных свалок 400

64 Территория МО МАФ, спортивное и детское оборудование, вазоны, урны, скамейки 62 1300

23502 5217 1388 64651 5363 1941 120 5240 1064 3192 141 738 82593

 Приложение 1 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 20.12.2012 № 336  Муниципальная целевая программа благоустройства и озеленения придомовых и  дворовых  
 

Приложение 2
к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 20.12.2012 № 336

Муниципальная целевая программа организация и проведение мероприятий 
различной направленности для жителей МО Смольнинское на 2013 год

 Наименование мероприятия Сумма тыс.руб.

1. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на территории му-
ниципального образования Смольнинское

2520,0

1.1. Участие в организации соревнований по военно-прикладным видам спорта среди подростков, за-
нимающихся ВПЦ «Дзержинец» и проживающих на территории МО (приобретение наградной атрибутики, 
поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

100,0

1.2. Проведение мероприятий военно-патриотической направленности с клубами и детскими учреждени-
ями, школами, расположенными на территории МО (организация и проведение мероприятий, приобрете-
ние наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

200,0

1.3. Проведение мероприятий военно-патриотической направленности с участием военных учебных за-
ведений, расположенных на территории МО (встречи в школах, беседы с участием офицеров, кадетов, 
организация выездов в воинские части, тематические экскурсии, приобретение наградной атрибутики, 
поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов))

100,0

1.4. Мероприятия, посвященные Музею МПВО в школе № 18 (организация и проведение мероприятий, 
приобретение материалов для изготовления поздравительных открыто для ветеранов, альбомов, фото-
графий, памятных подарков, организация чайных вечеров, изготовление афиш, приглашений, грамот, 
дипломов)

50,0

1.5 . Проведение мероприятий военно-патриотической направленности с клубом «Каскад» (участники 
военных действий в Афганистане) – заказ автобуса для посещения мемориалов погибшим воинам

15,0

1.6. Проведение совместных мероприятий с Военкоматом (поздравление призывников памятными 
подарками, предоставление автобусов для старшеклассников, отправляемых на сборы, организация 
мероприятия для допризывной молодежи «Мобилизация») 

100,0

1.7. Проведение мероприятий, посвящённых Дням воинской славы Российской Федерации (тематиче-
ские экскурсии, зарницы, военно-патриотические слёты и выезды в воинские части для школьников, с 
участием ветеранов ВОВ и воинов-интернационалистов, действующих военных), (организация и прове-
дение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, 
приглашений, грамот, дипломов)

1755,0

2. Мероприятия по воспитанию молодежи, направленные на профилактику правонарушений (в том числе 
осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий), на предотвращение терро-
ризма и экстремизма. Мероприятия по развитию толерантности среди населения

545,0

2.1. Проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов, круглых-столов, иных мероприятий) по про-
филактике правонарушений, терроризма и экстремизма в соответствии с законом СПб ((организация и 
проведение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление 
афиш, приглашений, грамот, дипломов)

95,0

2.2. Проведение уроков, конкурсов, бесед, фестивалей, викторин, тематических экскурсий по развитию 
толерантности среди жителей (школы, клубы, общественные организации, территория МО), (организация 
и проведение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление 
афиш, приглашений, грамот, дипломов)

150,0

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

30,0

2.4. Организация и проведение игры «Клуб веселых и находчивых» на знание правил пожарной без-
опасности (совместно со школами и пожарно-спасательным отрядом противопожарной службы по ЦР), 
(организация и проведение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, 
изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

70,0

2.5. Проведение спортивных и досуговых мероприятий для подростков, привлечение подростков к обще-
ственной жизни МО и города, направленных на ведение здорового образа жизни.

100,0

2.6. Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов по профилактике правонаруше-
ний (буклеты, брошюры, листовки и иные виды материалов, в том числе и на электронных носителях в 
виде видеофильмов)

100,0

3. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 180,0

3.1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма (организация конкурсов, участие в программах, 
организованных ГИБДД, проведение мероприятий профилактической направленности по ПДД в д/садах, 
начальных классах школ, расположенных на территории МО Смольнинское), (приобретение наградной 
атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

130,0

3.2. Изготовление буклетов, брошюр, листовок и иных видов материалов, в том числе и на электронных 
носителях в виде видеофильмов

50,0
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Приложение № 3
к Постановлению Администрации МО Смольнинское  от 20.12.2012 № 336 

Муниципальная целевая программа 
организация работы по развитию на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта на 2013 год

  СТАТЬЯ РАСХОДА Сумма тыс.руб.

1. Совместное участие и содействие в организации спортивных мероприятий с клубами, обществен-
ными организациями, школами, межмуниципальные спортивные соревнования и т.п. (организация и 
проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

100,0

2. СПб ОООИ «Равенство-СПб» (аренда помещения для занятий спортом инвалидов) 25,0

3.  «Спорт – есть жизнь» - уличные мероприятия (организация и проведение мероприятия, закупка на-
градной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

55,0

4. Организация и проведение детско-юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту (со-
вместно со школами и пожарно-спасательным отрядом противопожарной службы по ЦР) (организация 
и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

70,0

5. Организация и проведение детско-юношеских спортивных соревнований «Пожарный дозор» (со-
вместно со школами и пожарно-спасательным отрядом противопожарной службы по ЦР) (организация 
и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

70,0

6. Организация и проведение детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» (со-
вместно со школами и пожарно-спасательным отрядом противопожарной службы по ЦР) (организация 
и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

100,0

7. Организация и проведение межшкольных соревнований по городошному спорту совместно ОО 
«Федерация городошного спорта СПБ» (организация и проведение мероприятия, закупка наградной 
атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

70,0

8. Организация соревнований по боулингу среди жителей МО (по различным возрастным категориям, 
семейные соревнования) (организация и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, 
призов, изготовление приглашений, афиш)

65,0

9. Организация соревнования «Веселые старты» для детей в возрасте до 10 лет на базе школ и детских 
садов (организация и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление 
приглашений, афиш)

70,0

 ИТОГО  625,0

СТАТЬЯ РАСХОДА Сумма тыс.руб.

1. Социально-культурные мероприятия для населения МО Смольнинское: организация местных празд-
ников и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;  
проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;  организация и про-
ведение досуговых мероприятий для детей и подростков, иных жителей, проживающих на территории МО

10685,0

 Новый год, Рождество
 - подарки и билеты для детей – Новогодние посиделки в кафе для ветеранов – новогодние концерты, 
дискотеки, театрализованные представления  для ребят, занимающихся в подростковых клубах – билеты 
на концерт в БКЗ «Октябрьский» и иные театры города  - посещение Дедом Морозом детей инвалидов 
на дому с раздачей подарков – Экскурсии к Деду Морозу  – уличные гуляния на территории МО Смоль-
нинское  – конкурс новогодней игрушки для ЦВР

1200,0

 День прорыва блокады Ленинграда и День полного снятия блокады Ленинграда (посещение празд-
ничных концертов с подарком, посещение театров и концертов, экскурсии с возложением цветов для 
ветеранов и молодежи, возложение цветов к мемориалам памяти, поздравление блокадников – жителей 
МО Смольнинское на дому (подарок, цветы, открытка)  

1000,0

День защитника Отечества (посещение концерта, театра, спортивного мероприятия, организация 
тематической экскурсии)

350,00

День местного самоуправления в Санкт-Петербурге  (конференция, семинар, посещение концертов и 
театров, приобретение сувенирной продукции с символикой МО Смольнинское)

900,0

Масленица (уличное гуляние, экскурсии для школьников, опекаемых детей, многодетных и неполных 
семей)

410,0

 8-е марта (театр, концерт, приобретение цветочной продукции) 700,0

 Праздник весны и труда  и Пасха (посещение концерта с вручением подарка) 700,0

 День Победы (экскурсии, посещение концертов и театров, приобретение и возложение цветов к ме-
мориалам, вечер встреч для ветеранов с праздничным обедом экскурсия для ветеранов «Музыкальная 
прогулка по Неве» с праздничным обедом,  изготовление сувенирной продукции для ветеранов с сим-
воликой МО,  экскурсии для школьников, опекаемых детей, многодетных и неполных семей)

900,0

 День медработника (посещение концерта (билеты), театра (билеты), экскурсия) 500,0

 Дни семьи и детей    
- Праздники каникул («Книжный карнавал», экскурсии, детские театры)    - День матери (посещение Оке-
анариума, цирка, Дельфинария, экскурсии, театр, подарки)    - День защиты детей (экскурсии, театры, 
зоопарк)    - Подарки новорожденным, мероприятия совместные с отделом ЗАГС    - Организация и про-
ведение конкурса на лучшую  многодетную семью (аренда помещения, подготовка викторин, конкурсов, 
соревнований, приобретение  наградной атрибутики, поощрение за участие билетами в театр, концерт, 
аквапарк, боулинг  и иные призы согласно Положения о мероприятии) 

570,0

 День знаний (подарки первоклассникам, уличное гуляние) 400,0

 День пожилых людей (концерт, экскурсии, подарки, театр) 680,0

 День учителя и воспитателя (посещение концерта (билеты), театра (билеты), экскурсии) 700,0

 Журнал «Костер» для школ округа 30,0

 День инвалидов (экскурсии, посещение концерта (билеты), театра (билеты)) 70,0

 День диабетика (диабетические наборы) 60,0

День памяти жертв ЧАЭС (вечер встречи в кафе) 40,0

 День памяти узников фашистских концлагерей (экскурсии, посещение концерта (билеты), театра 
(билеты))

70,0

 День войск ПВО (экскурсии, посещение концерта (билеты), театра (билеты)) 35,0

 Лекции общества «Знание» для населения 90,0

Участие в проведении мероприятий детских творческих коллективов «ЦВР» 140,0

Проведение мероприятий  для жителей муниципального округа к международным, общепризнанным 
(традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, установленным законом 
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных  датах в Санкт-Петербурге»

1000,0

 Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей (подарки, цветочная продукция) 60,0

Дни памяти и скорби, дни Воинской славы (возложение цветов к мемориалам) 20,0

 Тематические литературно-музыкальные вечера для жителей округа 60,0

Приложение 4
к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 20.12.2012  № 336 

Муниципальная целевая программа 
Организации и проведения местных, городских, праздничных

 и иных мероприятий для жителей округа на 2013 год» 

№ п/п Наименование мероприятий. К о л -
во

Дата
провед

Сумма 
(рубли)

1 Военно-патриотическое  воспитание 630000,00

1.1. Организация  стрельбищ,   из  малокалиберной  винтовки
 г.СПб  ул.Парадная д.4 литВ
Турнир - подведение итогов, призы победителям, награды

20 2р 60000,00

в мес.

1 Май 6000,00

итого: 66000,00

1.2. Поздравление пенсионеров, проживающих на территории МО Смольнинское 
с 69 годовщиной освобождения Ленинграда от блокады
Цветы, подарки, открытки

1 янв

итого: 10000,00

1.3. Концерт в Доме Ветеранов Центрального р-на, приуроченный к освобождению 
Ленинграда от блокады
Организация и проведение концерта

1 янв

итого: 30000,00

1.4. Организация  праздника  на  день защитника Отечества 23 февраля 2012 года
Организация и проведение праздника.

Призы, подарки, питание
 

1 февр 10000,00

10000,00

итого: 20000,00

1.5.  Концерт в Доме Ветеранов Центрального р-на, приуроченный к празднова-
нию Дня защитника 
Отечества 23 февраля
Организация и проведение концерта

1 февр

итого: 25000,00

1.6. Экскурсия в Петропавловскую крепость и Артиллерийский музей, детей 
занимающихся в 
кружках и секциях МБУ «центр социальной помощи». 
Экскурсионное обслуживание,транспорт

1 февр.

итого: 20000,00

1.7. Викторина для детей, побывавших на экскурсии в Петропавловской крепости 
и артиллерийском музее.
Призы

1 февр.

итого: 1000,00

1.8. Экскурсия «СПб-город морской славы» с посещением ледокола «Красин», 
для учащихся 
школ МО Смольнинское. 35 детей+3 взрослых
163 шк.
Экскурсионное обслуживание, транспорт (163 шк.)

1 Март

итого: 23000,00

1.9. "Экскурсия в Выборг, оборонительные сооружения,Русско- финской и ВОВ 
войн. 35детей+3взрослых"
Экскурсионное обслуживание, транспорт, питание 

1 Март

итого: 55000,00

1.10. Военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся школ МО Смольнинское
Организация и проведение игры

Изготовление полиграфической продукции

Питание

Призы

Апрель 50000,00

2012 10000,00

1 10000,00

20000,00

итого: 90000,00

1.11. Экскурсия в г.Кронштадт для учащихся школ МО Смольнинское, 35 
детей+3взрослых
Экскурсионное обслуживание, транспорт, питание

1 апр.

итого: 42000,00

1.12. Поздравление ветеранов-блокадников, занимающихся в группе ЛФК в МБУ 
«Центр 
социальной помощи» с Днём Победы 9 мая
Цветы, подарки, открытки

1 май

итого: 7000,00

1.13. " К о н ц е р т  в  Д о м е  В е т е р а н о в  Ц е н т р а л ь н о г о  р - н а
 г. СПб, приуроченный к Дню Победы 9 мая"
Организация и проведение концерта 

1 май

итого: 25000,00

1.14. "Экскурсия в Выборг на линию Маннергейма, для учащихся школ МО Смоль-
нинское, 35 детей+3 взр."
Экскурсионное обслуживание, транспорт, питание, страховка

1 сент

итого: 44000,00

1.15. "Концерт в Доме Ветеранов Центрального р-на СПб, посвящённый началу 
блокады Ленинграда"
Организация и проведение концерта

1 сент

итого: 17000,00

1.16. "Военно-спортивная игра на форту Константин+ экскурсия для учащихся 
школ МО Смольнинское,"
"Организация и проведение игры, экскурсия,Транспорт, питание, страховка"
35 детей+3взрослых

1 сент

итого: 68000,00

1.17. "Экскурсия «Крепости Северо-Запада», для учащихся школ МО Смольнин-
ское"
35 детей+3взрослых"
Экскурсионное обслуживание, транспорт, питание,страховка

1 октябрь

итого: 57000,00

1.18. "Экскурсия в Шлиссенбург и «Крепость Орешек», для учащихся школ МО 
Смольнинское"
Экскурсионное обслуживание, транспорт,страховка 35 детей+3взрослых 
166шк.

1 сентябрь

итого: 30000,00

2 Культурно-досуговые мероприятия ИТОГО 1340000,00

2.1.  Посещение Океанариума детьми, занимающимися в МБУ МО Смольнинское 
«Центр социальной помощи».
Билеты для детей и 3-х сопровождающих

1 янв

итого: 25000,00

2.2. "Посещение Большого театра кукол детьми, занимающимися в
"МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи»."
Билеты для детей и 3-х сопровождающих

1 февр

итого: 20000,00

2.3. Зимний 3-х дневный туристический слёт в п\л «Связист» для детей, посе-
щающих секции и 
кружки МБУ «Центр социальной помощи» 30детей+3 сопров.
Проживание,питание,транспорт

1 февр

итого: 75000,00

2.4. Организация праздника на Международный женский день 8 марта 
для женщин, занимающихся в МБУ «Центр социальной помощи»

Организация и проведение праздника

Питание, цветы, подарки

1 март

17000,00

13000,00

итого: 30000,00

2.5. Организация праздника на Международный женский день 8 марта 
для детей, занимающихся в МБУ «Центр социальной помощи»

Организация и проведение праздника

Питание, подарки

1 март

15000,00

8000,00

итого: 23000,00

2.6. Праздник «Международный женский день 8 марта» в Доме Ветеранов Цен-
трального района.
Организация и проведение праздника.

1 март

итого: 25000,00

2.7. Праздник в МБУ «Центр социальной помощи», посвящённый Дню смеха 1 
апреля, для детей 
занимающихся в секциях и кружках МБУ «Центр социальной помощи».
Организация и проведение праздника

Призы, питание

1 март

10000,00

6000,00

итого: 16000,00

2.8. Экскурсия в Старую Ладогу для учащихся школ МО Смольнинское, 35 детей 
+3взр.
Экскурсионное обслуживание, транспорт, страховка, питание. 1 апрель

итого 58000,00

2.9. Историческая викторина для детей, побывавших на экскурсии в Старой 
Ладоге.
Призы 1 апрель 1500,00

2.10. Экскурсия в Саблинские пещеры для учащихся школ МО Смольнинское, 35 
детей +3 взр.
Экскурсионное обслуживание, транспорт

май

итого: 24000,00

2.11. Посещение   Аквапарка «Воттервиль»  детей, занимающихся в МБУ «Центр 
социальной 
помощи» с родителями по билетам.

Дет.-25 чел.* 700 руб

Взр.-25 чел.*1000руб.

1 май

17500,00

25000,00

итого: 42500,00

2.12. Праздник, приуроченный к окончанию учебного года, для детей, занимаю-
щихся в МБУ «Центр 
социальной помощи».

Организация и проведение праздника

Подарки, питание

1 май 10000,00

10000,00

итого: 20000,00

2.13. Городской квест-игра по Смольнинскому району (ознакомление школьников 
старших классов с 
историческими местами МО Смольнинское)

Организация и проведение игры

Призы

1 сент 20000,00

10000,00

итого: 30000,00

Приложение 5
к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 20.12.2012 № 336

Муниципальная целевая программа 
 организации  и  проведениЯ мероприятий различной направленности, 

проводимых МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи» в 2013 году

4. Мероприятия по вопросам профориентации и трудоустройства 500,0

4.1. Проведение мероприятий (Организация лекций и бесед с участием психологов, специалистов центра 
занятости и представителей различных профессий по вопросам профориентации подростков, организа-
ция ознакомительных экскурсий на различные производства, в организации и учреждения для школьников)

 500,00



5МАРТ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙФЕВРАЛЬ 2013 г.

2.14. Праздник в МБУ «Центр социальной помощи», посвящённый началу учебного 
года.
Организация и проведение праздника

Призы, питание

1 сент.

10000,00

4000,00

итого: 14000,00

2.15. Праздник для пенсионеров, занимающихся в группе ЛФК в МБУ «Центр со-
циальной помощи»,
Организация и проведение праздника

Питание,цветы 

1 сент.

16000,00

5000,00

итого: 21000,00

2.16. Концерт в «Доме ветеранов» Центрального района, посвящённый Дню по-
жилого человека.
Организация и проведение концерта 

1 сент

итого: 27000,00

2.17. Осенний 3-х дневный туристический слёт для детей, посещающих кружки и 
секции МБУ «Центр 
социальной помощи» 30 детей+3 сопров.
Проживание, питание, транспорт

1 сент.

итого: 75000,00

2.18. Фотоконкурс «Это мой Питер» для учащихся школ МО Смольнинское
Изготовление печатной продукции

Призы

1 окт. 20000,00

10000,00

итого: 30000,00

2.19. Праздник «Хеллоуин» для детей, занимающихся в МБУ «Центр социальной 
помощи».
Организация и проведение праздника

1 окт.

итого: 12000,00

2.20. Экскурсия в Старую Ладогу для учащихся школ МО Смольнинское, 35 уча-
щихся+3 взр.
"Экскурсионное обслуживание, питание, страховка,транспорт"

1 окт.

итого: 58000,00

2.21. Викторина для детей побывавших на экскурсии в Старой Ладоге
Призы

1 окт.

итого: 1500,00

2.22. Экскурсия в Новгород, для учащихся школ МО Смольнинское, 35 детей+3 взр.
Экскурсионное обслуживание, транспорт, страховка, питание 

1 окт.

итого: 62000,00

2.23. Викторина для детей, побывавших на экскурсии в Новгороде.
Призы

1 окт.

итого: 1500,00

2.24. Новогодний концерт для пенсионеров, посещающих группу ЛФК МБУ «Центр 
социальной помощи»
Организация и проведение концерта

Подарки

Питание

1 дек

17000,00

10000,00

5000,00

итого: 32000,00

2.25.  Новогодний праздник для детей, занимающихся в кружках и секциях МБУ 
«Центр социальной помощи».
Организация и проведение праздника

Подарки

Питание

1 дек

50000,00

60000,00

8000,00

итого: 118000,00

2.26.  Театральная студия
Работа преподавателя: 300.00*2ак/часа=600.00

60 8 р в мес

итого: 36000,00

2.27. Группа творческого развития для детей младшего возраста «Выходной для 
мамы»
Работа преподавателя:300.00*4ак/часа=1200.00
30 зан.в год

30 4 р в мес

итого: 36000,00

2.28. Фотокружок

Работа преподавателя: 300.00*2ак/часа=600.00

Расходные материалы

40 8р вмес 24000,00

10000,00

итого: 34000,00

2.29. Познавательная интерактивная игра "Экологический след" для школьников 
младших классов
МО Смольнинское. Организатор НКО "ЛаТИМ"

Организация и проведение мероприятия

10 1-4 кварт.

6000,00

итого: 60000,00

2.30. Мастер-класс по росписи экосумок  для школьников младших классов школ 
МО Смольнинское
Организация и проведение мероприятия

Расходные материалы

36000,00

6 1-4 кварт. 36000,00

итого: 72000,00

2.31. Интерактивная лекция-игра «Экология нашего дома» для жителей МО 
Смольнинское
Организация и проведение мероприятия

8 1-4 кварт. 10000,00

итого: 80000,00

2.32. Познавательная интерактивная лекция «Опасность в мусорном ведре»
Организация и проведение мероприятия 8 1-4 кварт. 5000,00

итого: 40000,00

2.33. Изо студия
Расходные материалы
Танцевальная студия

Работа преподавателя: 300.00*3ак/часа=900.00

8р в мес

итого: 50000,00

2.34. 100 12р в мес.

итого: 90000,00

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

740000,00

ИТОГО

3.1. Зимний  учебно-тренировочный сбор команды дзюдо.

Приобретение путёвок в зимний озд.лагерь

Транспортные расходы

1 январь 99000,00

15000,00

итого: 114000,00

3.2. Участие команды дзюдо в турнире по борьбе дзюдо, посвящённому памяти 
героев 6-й роты 104 
полка 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии, г.Псков
Проживание, питание

Транспортные расходы

1 февраль 24 000,00  

18 000,00  

итого: 42 000,00  

3.3. Проведение межмуниципального турнира по плаванию
организатор - Калинин, центральный округ
Бассеин "Локомотив"

Оплата  помошника:  1чел х 2дн х 1000руб

Заявочный взнос   25000 руб

1 февраль

2 000,00  

25 000,00  

итого: 27 000,00  

3.4. Проведение муниципального турнира по регби "Кубок МО Смольнинское 
2013", к 23 февраля
в двух возрастных группах. Спортплощадка шк.№163, 60 чел.

Оплата  судьи    1 чел х 2 дня х 1000руб

Оплата врача    1 чел х 2дня х 500руб
Оплата  помощников    1чел х 2дня х 1000руб

Наградная атрибутика (кубки, медали, ценные и памятные подарки):

Кубки 2 шт
2шт х 2000руб

памятные медали за участие    60шт х 100руб 

грамоты за 1, 2 и 3 место     40шт х 20руб

ценные подарки лучшим игрокам   4 шт х 800руб 

1 февраль

2 000,00  

1 000,00  

2 000,00  

4 000,00  

6 000,00  

800,00  

3 200,00  

итого: 19 000,00  

3.5. Проведение муниципального турнира "Турнир 4-х мячей" среди школ округа:

Спортзал Дома Спорта:  300 чел 
Волейбол  2 дня, юниоры, 30 человек
Баскетбол  3 дня, юниоры, 40 человек
Мини-футбол  5 дня, средние+старшие+юниоры, 180 человек
Флорбол   2 дня, старшие+юниоры, 50 человек
 
Аренда игрового зала:   4дн х 5часов х 800руб

Оплата судей: 1чел х 12дн х 1000руб
 
оплата помошника  1чел х 12дн х 1000руб

Врач 12дн  х 500 руб

Наградная атрибутика (кубки, медали, памятные подарки):

Кубки 7 шт
7шт х 2000руб
памятные медали за участие    300шт х 100руб 
грамоты за 1, 2 и 3 место,  7соревн. х 25шт х 20руб 
ст 7 соре
вн.*25*20
ценные подарки лучшим игрокам   7шт х 500руб

1 я н в а р ь -
март

16 000,00  

12 000,00  

12 000,00  

6 000,00  

14 000,00  

30 000,00  

3 500,00  

3 500,00  

итого: 97 000,00  

3.6. Проведение муниципального турнира по баскетболу "Оранжевый мяч"
Спортзал Дома Спорта  60 чел  6 команд

Оплата  судьи, помошника  2 чел х 1 день х 1000руб

Оплата врача 500руб
Наградная атрибутика (кубки, медали, памятные подарки):

Кубки 1 шт
1шт х 2000руб = 2000 руб

а п р е л ь , 
май

2 000,00  

500,00  

2 000,00  

памятные медали за участие    60шт х 100руб = 6000 руб 
грамоты за 1, 2 и 3 место     25шт х 20руб = 600 руб

ценные подарки лучшим игрокам   3шт х 1000руб = 3000 руб

6 000,00  

500,00  

3 000,00  

итого: 14 000,00  

3.7. Участие в турнире "Белые ночи" по пляжному регби
Пляж при Петропавловской крепости,  15 человек
Заявочный взнос 

1 июнь

5 000,00  

итого: 5 000,00  

3.8. Летний учебно-тренировочный сбор команды дзюдо.
Приобретение путёвок в летний озд.лагерь

Транспортные расходы
1 июнь 99 000,00  

15 000,00  

итого 114 000,00  

3.9. Участие в турнире "День города Великого Новгорода" по пляжному регби
Великий Новгород, 15 чел, молодёжная команда(юниоры и взрослые)
Проезд:   15чел х 800руб

Заявочный взнос

Питание для участников 15чел х 300руб

июнь

15 000,00  

2 500,00  

4 500,00  

итого: 22 000,00  

3.10. Чемпионат города по регби    
Стадионы города 6 тура, 30чел - три команды от МО Смольнинское
Оплата  помощников 1дн х 2чел х 1000руб х 6

1 м а й -
ноябрь

12 000,00  

итого: 12 000,00  

3.11. Участие в межмуниципальных соревнованиях по настольному теннису

Спортзал: школа№222 -  20 человек
ежегодный турнир между муниципальными округами района

Оплата  помощника  1чел х 2дн х 1000руб 

Ракетки для наст/тенниса игровые 8 шт х 500р (подарок  участникам)

Заявочный взнос   20000 руб

1 февраль, 
м а р т ,      
2013

2 000,00  

4 000,00  

20 000,00  

итого: 26 000,00  

3.12. Участие в турнире "Кубок Центрального района" во всех возростных группах 
ежегодный турнир между округами района, организатор-Калинин

Спортплощадка  школы №163, 4 команды, 50 человек, 10 дней

Оплата  помощников  1чел х 10дн х 1000руб 

Заявочный взнос 

1 а п р е л ь , 
май,    2013

10 000,00  

40 000,00  

итого: 50 000,00  

3.13 Участие в турнире "КУБОК мэра Великого Новгорода 2013" по регби-7
Великий Новгород, 25 чел, 2 команды, дети и взрослые

Проезд:   25чел х 1000руб

Питание для участников 25чел х 300руб

сентябрь

25 000,00  

7 500,00  

итого 32 500,00  

3.14. Проведение муниципального турнира по мини-футболу "Кубок МО Смоль-
нинское 2013"
Спортплощадка школы №163 100чел разные возростные группы

Оплата  судьи 1 чел х 4 дня х 1000руб
Оплата врача 4дня х 500руб
Награждение в декабре, на итоговом спортивном вечере

1 октябрь

4 000,00  

2 000,00  

итого: 6 000,00  

3.15. Проведение муниципального турнира  "Кожаный  мяч" по футболу 
Спортплощадка  школы №163, 150 человек

Оплата врача:   6дн х 500руб 

Оплата  судейства:   1чел х 6дн х 1000руб
Наградная атрибутика (кубки, медали, памятные подарки):

               Грамоты 200шт х 25руб

               Вымпела 40шт. х 50руб

               Памятные  знаки:  40шт х 200руб

               Кубки 4шт х 2000

               Медали для всех участников 200чел х 100руб

1 о к т я б р ь , 
ноябрь

3 000,00  

6 000,00  

5 000,00  

2 000,00  

8 000,00  

8 000,00  

20 000,00  

итого: 52 000,00  

3.16. Проведение муниципального этапа турнира по настольному теннису
Спортзал: Дом Спорта или школа№166 -  40 человек

Оплата  судья, помошник:  2чел х 2дня х 1000руб

Оплата врача:   2дн х 500руб
Наградная атрибутика (кубки, медали, памятные подарки):

               Грамоты 25шт х 20руб

               Памятные  знаки:  8шт х 500руб
 
             Медали для всех участников 40чел х 100руб

1  н о я б р ь , 
декабрь

4 000,00  

1 000,00  

500,00  

4 000,00  

4 000,00  

итого: 13 500,00  

3.17. Проведение первого этапа муниципального турнира "Смольнинский Олим-
пик 2013" 
по видам спорта (волейбол, баскетбол, флорбол, футбол)
Спортзал: Дом Спорта или школа -  200-300 человек

Оплата  судейства:  1чел х 7дн х 1000руб
Вода для участников   200чел х 50руб
Оплата врача:   7дн х 500руб

Награждение в декабре, на итоговом спортивном вечере

1 сентябрь, 
октябрь

7 000,00  

10 000,00  

3 500,00  

итого: 20 500,00  
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3.18. Проведение заключительного этапа муниципального турнира "Смольнинский 
Олимпик 2013" 
по видам спорта (волейбол, баскетбол, флорбол, футбол)
Спортзал: Дом Спорта или школа -  200-300 человек

Оплата  судьи, помошник  2чел х 7дн х 1000руб

Вода для участников   200чел х 50руб

Оплата врача:   7дн х 500руб
Награждение в декабре, на итоговом спортивном вечере

ноябрь

декабрь

14 000,00  

10 000,00  

3 500,00  

итого: 27 500,00  

3.19. Участие в межмуниципальных соревнованиях по настольному теннису
Спортзал: школа№222 -  20 человек
ежегодный турнир между округами района, организатор-Калинин

Оплата  помощника  1чел х 2дн х 1000руб 

Ракетки для наст/тенниса игровые 8 шт х 500р
(как подарок НАШИМ игрокам)
Заявочный взнос   20000 руб

1 д е к аб р ь , 
2013

2 000,00  

4 000,00  

20 000,00  

итого: 26 000,00  

3.20 Участие команды дзюдо в соревнованиях по дзюдо, согласно расписанию 
соревнований Федерации дзюдо 
Нашивки, шевроны, пояса, дзюдоги

20

итого 20 000,00  

4 Профилактика правонарушений:
профилактика наркомании и табакокурения
профилактика экстремизма, противодействие терроризму, развитие тол-
лерантости.
профилактика дорожных правонарушений

итого 150000,00

4.1. «Школа безопасности» для учащихся школ МО Смольнинское.(в рамках 
программы 
«Антитеррористические мероприятия для учащихся школ МО Смольнинское») 
Организация и проведение мероприятия

Изготовление полиграфической продукции

Призы

1 Март

40000,00

6000,00

10000,00

  итого: 56000,00

4.2. Познавательная интерактивная лекция «Мы против наркотиков», для учащихся 
школ МО Смольнинское.
Организация и проведение мероприятия 2 апрель 6000*2

итого 12000,00

4.3. Участие в турнире "Футбол против наркотиков" в двух возростных группах
Спортплощадка:  по назначению

1 июнь

итого 10 000,00  

4.4. Познавательная интерактивная лекция «Мы против наркотиков», для учащихся 
школ  МО Смольнинское.

Организация и проведение мероприятия

ноябрь

2 6000*2

итого: 12000,00

4.5. Праздник МБУ «Центр социальной помощи», посвящённый Дню народного 
единства и согласия.
Призы, подарки

Организация и проведение праздника

Питание

1 нояб

25000,00

30000,00

5000,00

итого: 60000,00

ИТОГО 2860000,00

Приложение 6
к Постановлению Администрации  МО Смольнинское от 20.12.2012  № 336

Муниципальная целевая программа создания и выпуска 
телевизионных передач 

и иных видеоматериалов о деятельности ОМСУ на 2013 год

Наименование мероприятия Сумма тыс.руб.

1. Создание и выпуск телевизионных передач «Смольнинский вестник» (ежеквартально) 400,00

1.1. В телепрограммах освещается работа (информирование населения о деятельности) органов 
местного самоуправления муниципального образования Смольнинское в течение 2013 года по 
следующим направлениям:

- Благоустройство и озеленение внутридворовых и придомовых территорий;

- Социально-культурная  деятельность, организация досуговых мероприятий для жителей, проведение 
праздничных и иных мероприятий;

- Молодежная политика: военно-патриотическое воспитание, физкультура и спорт, досуг подростков;

- проводимая работа по профилактике правонарушений;

- проводимая работа по взаимодействию с органами государственной власти, правоохранительными 
органами, прокуратурой, общественными организациями, физическими и юридическими лицами.

400,00

2. Иные видеоматериалы 100,00

2.1. Видеоотчеты перед жителями (отчеты Главы МО, отчеты Администрации);

2.2. Видеоролик о деятельности органов МСУ МО Смольнинское к 15-ему юбилею создания МО 100,00

ИТОГО 500,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.02.2013                          №190

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское от 22.12.2011 № 127 

«Об утверждении Бюджета МО Смольнинское на 2012 год»

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в МО Смольнинское, Муниципальный 
Совет МО Смольнинское 
РЕШИЛ:
 1. Внести в Решение Муниципального Совета МО Смольнинское от 22.12.2011 № 127 «Об утверждении бюджета МО 
Смольнинское на 2012 год» следующие изменения:
 1.1. Изложить п. 1 Решения в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования Смольнинское на 2012 год:
 - по доходам в сумме 137 000,0 тыс. руб.
 - по расходам в сумме 125 000,0 тыс. руб.
 - с профицитом бюджета в сумме 12 000,0 тыс. руб.»
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.02.2013                          №191

Санкт-Петербург

 О внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское от 20.12.2012 № 183 
«Об утверждении Бюджета МО Смольнинское на 2013 год»

 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации по финансовым вопросам 
И.А.Андреевой о применении бюджетной классификации, Указания о порядке применения которой 
утверждены Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н, Муни-
ципальный Совет МО Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложения 1,2,4,5 к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 
20.12.2012 № 183 «Об утверждении бюджета МО Смольнинское на 2013 год» в части применения кодов 
бюджетной классификации и изложить их в следующей редакции:
 - Доходы бюджета МО Смольнинское на 2013 год – Приложение 1;
 - Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов в ведомственной структуре расходов бюджета МО Смольнинское на 2013 год – Приложение 2;
 - Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО 
Смольнинское на 2013 год – Приложение 4;
 - Источники финансирования дефицита бюджета МО Смольнинское на 2013 год – Приложение 5. 
 2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

Код бюджетной классификации Источники доходов
Сумма тыс.
руб.)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 612,5 

182  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 71 400,0

182  1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

45 000,0

182   1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

38 000,0

182   1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

38 000,0

182   1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

7 000,0

182   1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

7 000,0

182  1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

3 300,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23 100,0

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23 100,0

182  1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35 000,0

182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 000,0

182  1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских МО городов федерального значения Москвы и СПб

35 000,0

000  1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

312,5

000  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 312,5

000  1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
МО городов федерального значения Москвы и СПб

312,5

867   1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие за-
числению в бюджеты внутригородских МО СПб в соответствии с 
законодательством СПб

312,5

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 900,0

182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

900,0

000  1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

6 000,0

000  1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских МО 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

6 000,0

000   1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5 940,0

806   1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5 625,0

807   1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

150,0

863   1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

165,0

863   1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 За-
кона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге""

60,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 16 387,5

000  2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ

16 387,5

000  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 16 387,5

000  2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

3 413,3

000  2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ

3 413,3

980  2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

3 408,3

980  2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

5,0

000  2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам МО на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

12 974,2

Приложение 1
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское

№191 от 21.02.2013 г.
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980  2 02 03027 03 0000 151

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

12 974,2

980  2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье

9 289,2

980  2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

3 685,0

ИТОГО ДОХОДОВ 130 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское

№191 от 21.02.2013 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

  (тыс.руб.) 

№ п\п Наименование статей К о д   
ГРБС

Код раз-
д е л а  и 
подраз-
дела 

Код 
целевой 
статьи

Код
в и д а 
р а с -
ходов

Код эко-
н о м и -
ч е с к о й 
статьи

С у м м а  
на 2013 
год

I Муниципальный Совет МО Смольнинское 883 2 660,0

1 Общегосударственные вопросы 883 0100 2 660,0

1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

883 0102 1 165,0

1.1.1 Глава муниципального образования 883 0102 002 01 01 1 165,0

1.1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 121 211 955,0

1.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0102 002 01 01 121 213 210,0

1.2
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

883 0103 1 435,0

1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов метного самоуправления 883 0103 002 00 00 1 435,0

1.2.1.1 Компенсация депутатам осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 883 0103 002 02 01 245,0

1.2.1.1.1 Прочие работы, услуги 883 0103 002 02 01 122 226 245,0

1.2.1.2 Аппарат представительного органа муниципального 
образования 883 0103 002 03 01 1 190,0

1.2.1.2.1 Заработная плата 883 0103 002 03 01 121 211 915,0

1.2.1.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0103 002 03 01 121 213 275,0

1.3 Другие общегосударственные расходы 883 0113 60,0

1.3.1.
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержания его органов

883 0113 092 05 01 60,0

1.3.1.1 Прочие расходы 883 0113 092 05 01 862 290 60,0

II Администрация МО Смольнинское 980 165 840,0

1 Общегосударственные вопросы 980 0100 48 218,0

1.1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

980 0104 44 778,0

1.1.1 Глава местной администрации 980 0104 002 04 01 1 070,0

1.1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 04 01 121 211 868,0

1.1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 04 01 121 213 202,0

1.1.2 Местная администрация 980 0104 002 05 00 43 708,0

1.1.2.1
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

980 0104 002 05 01 21 703,0

1.1.2.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 121 211 13 227,0

1.1.2.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 05 01 121 213 3 928,0

1.1.2.1.3 Прочие выплаты 980 0104 002 05 01 122 212 1,2

1.1.2.1.4 Услуги связи 980 0104 002 05 01 242 221 307,5

1.1.2.1.5 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 01 242 226 467,0

1.1.2.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0104 002 05 01 242 340 105,6

1.1.2.1.7 Услуги связи 980 0104 002 05 01 244 221 3,5

1.1.2.1.8 Транспортные услуги 980 0104 002 05 01 244 222 46,2

1.1.2.1.9 Коммунальные услуги 980 0104 002 05 01 244 223 470,0

1.1.2.1.10 Арендная плата за пользование имуществом 980 0104 002 05 01 244 224 163,0

1.1.2.1.11 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 05 01 244 225 1 406,0

1.1.2.1.12 Прочие работы, услуги 980 0104 002 05 01 244 226 1 081,8

1.1.2.1.13 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 05 01 244 310 225,8

1.1.2.1.14 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0104 002 05 01 244 340 244,4

1.1.2.1.15 Прочие расходы 980 0104 002 05 01 851 290 7,1

1.1.2.1.16 Прочие расходы 980 0104 002 05 01 852 290 18,9

1.1.2.2
 Расходы на приобретение в собственность не-
жилого помещения административно-офисного 
назначения для муниципальных нужд 

980 0104 002 05 02 22 000,0

1.1.2.2.1 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 05 02 441 310 22 000,0

1.1.2.3

 Определение должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составление протоколов об 
административных правонарушениях 

980 0104 002 05 03 5,0

1.1.2.3.1 Услуги связи 980 0104 002 05 03 598 221 5,0

1.2 Резервные фонды 980 0111 2 800,0

1.2.1 Резервный  фонд местной администрации 980 0111 070 01 01 2 800,0

1.2.1.1 Прочие расходы 980 0111 070 01 01 870 290 2 800,0

1.3  Другие общегосударственные расходы 980 0113 640,0

1.3.1

 Осуществление в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки деятель-
ности граждан, общественных объединений, 
учаатвующих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования 

980 0113 092 01 01 640,0

1.3.1.1
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций

980 0113 092 01 01 630 242 640,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 980 0300 140,0

2.1
Защита населения и территории от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

980 0309 140,0

2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

980 0309 219 03 01 140,0

2.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 244 226 140,0

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 980 0500 82 693,0

3.1 Благоустройство 980 0503 82 693,0

3.1.1 Выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям на территории муниципального образования 980 0503 600 04 01 100,0 

3.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 600 04 01 244 226 100,0

3.1.2 Муниципальные целевые программы 980 0503 795 00 00 82 593,0 

3.1.2.1
Муниципальная целевая программа  по благо-
устройству и озеленению придомовых и дворовых 
территорий муниципального образования

980 0503 795 01 00 82 593,0 

3.1.2.1.1

Расходы на текущий ремонт и озеленение придо-
мовых территорий и территорий дворов,  установ-
ке, содержанию и ремонту ограждений газонов; 
установке и содержанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

980 0503 795 01 01 82 193,0 

3.1.2.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 01 244 226 81 455,0

3.1.2.1.1.2 Увеличение стоимости основных средств 980 0503 795 01 01 244 310 738,0

3.1.2.1.2

Расходы на оборудование контейнерных площадок 
на дворовых территориях; ликвидацию несанкци-
онированных свалок бытовых отходов и мусора; 
уборку территорий,  не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными ор-
ганами государственной власти Санкт-Петербурга

980 0503 795 01 02 400,0

3.1.2.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 02 244 226 400,0

4 Образование 980 0700 4 069,0

4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 980 0705 324,0

4.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

980 0705 428 00 01 324,0

4.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0705 428 00 01 244 226 324,0

4.2 Молодежная политика и оздоровление детей 980 0707 3 745,0

4.2.1 Муниципальные целевые программы 980 0707 795 00 00 3 745,0

4.2.1.1
Муниципальная целевая программа  по организа-
ции и проведению мероприятий различной направ-
ленноти для жителей муниципального образования

980 0707 795 02 00 3 745,0

4.2.1.1.1
Мероприятия по военно-патриотическому вос-
питанию  молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования

980 0707 795 02 01 2 520,0

4.2.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 244 226 2 520,0

4.2.1.1.2

Мероприятия по воспитанию молодежи, направлен-
ных на профилактику правонарушений, на предот-
вращение терроризма и экстремизма. Мроприятия 
по развитию толерантности

980 0707 795 02 02 545,0

4.2.1.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 244 226 545,0

4.2.1.1.3 Мероприятия по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма 980 0707 795 02 03 180,0

4.2.1.1.3.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 244 226 180,0

4.2.1.1.4 Мероприятия по вопросам профориентации и 
трудоустройства 980 0707 795 02 04 500,0

4.2.1.1.4.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 04 244 226 500,0

5 Культура, кинематография 980 0800 10 685,0

5.1 Культура 980 0801 10 685,0

5.1.1 Муниципальные целевые программы 980 0801 795 00 00 10 685,0

5.1.1.1
Муниципальная целевая программа по организации 
и проведения местных, городских, праздничных и 
иных мероприятий для жителей округа.

980 0801 795 04 01 10 685,0

5.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 244 226 10 685,0

6 Социальная политика 980 1000 16 890,0

6.1 Социальное обеспечение населения 980 1003 440,0

6.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

980 1003 505 01 00 440,0

6.1.1.1. Прочие работы, услуги 980 1003 505 01 00 244 226 5,0

6.1.1.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления                             980 1003 505 01 00 314 263 435,0

6.2 Охрана семьи и детства 980 1004 16 450,0

6.2.1 Организация деятельности по опеке и попечи-
тельству 980 1004 002 06 01 3 408,3

6.2.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 01 598 211 2 443,0

6.2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 1004 002 06 01 598 213 737,8

6.2.1.3 Услуги связи 980 1004 002 06 01 598 221 8,0

6.2.1.4 Транспортные услуги 980 1004 002 06 01 598 222 46,0

6.2.1.5 Прочие работы, услуги 980 1004 002 06 01 598 226 19,0

6.2.1.6 Увеличение стоимости основных средств 980 1004 002 06 01 598 310 112,0

6.2.1.7 Увеличение стоимости материальных запасов 980 1004 002 06 01 598 340 42,5

6.2.2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

980 1004 520 13 00 13 041,7

6.2.2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 980 1004 520 13 01 9 337,2

6.2.2.1.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 244 226 48,0

6.2.2.1.2 Пособия по социальной помощи населению 980 1004 520 13 01 598 262 9 289,2

6.2.2.2 Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 980 1004 520 13 02 3 704,5

6.2.2.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 244 226 19,5

6.2.2.2.2 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 3 685,0

7 Физическая культура и спорт 980 1100 625,0

7.1 Физическая культура 980 1101 625,0

7.1.1 Муниципальные целевые программы 980 1101 795 00 00 625,0

7.1.1.1
Муниципальная целевая программа по организации 
работы по развитию на территории муниципального 
образования физтческой кульутры и спорта

980 1101 795 03 01 625,0

7.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 1101 795 03 01 244 226 625,0

8 Средства массовой информации 980 1200 2 520,0

8.1 Периодическая печать и издательства 980 1202 2 020,0

8.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, 
иной информации 980 1202 457 03 00 2 020,0

8.1.1.1 Расходы на создание, распространение и выпуск 
газеты "Муниципальный округ Смольнинский" 980 1202 457 03 01 1 920,0

8.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 03 01 244 226 1 920,0

8.1.1.2 Расходы на изготовление брошюр, печать плакатов 
и календарей 980 1202 457 03 02 100,0 

8.1.1.2.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 03 02 244 226 100,0

8.2 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 980 1204 500,0

8.2.1 Муниципальные целевые программы 980 1204 795 00 00 500,0

8.2.1.1
Муниципальная целевая программа создания и 
выпуска телевизионных передач и иных видеома-
териалов о деятельности ОМСУ

980 1204 795 06 01 500,0

8.2.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 1204 795 06 01 242 226 500,0

III  МБУ МО Смольнинское "Центр социальной по-
мощи" 980 11 500,0

1 Образование 980 0700 10 760,0

1.1 Молодежная политика и оздоровление детей 980 0707 10 760,0

1.1.1
Содержание и обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере молодежной политики

980 0707 431 99 00 7 950,0

1.1.1.1 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 980 0707 431 99 01 611 241 7 950,0

1.1.2 Временное трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 980 0707 510 02 00 690,0

1.1.2.1 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 980 0707 510 02 01 611 241 690,0

1.1.3 Муниципальные целевые программы 980 0707 795 00 00 2 120,0
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1.1.3.1

Субсидии на муниципальную целевую программу 
по организации и проведению мероприятий во-
енно-патриотической направленности для жителей 
МО Смольнинское

980 0707 795 05 01 630,0

1.1.3.1.1 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 980 0707 795 05 01 611 241 630,0

1.1.3.2
Субсидии на муниципальную целевую программу по 
организации и проведению  культурно-досуговых 
мероприятий для жителей МО Смольнинское

980 0707 795 05 02 1 340,0

1.1.3.2.1 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 980 0707 795 05 02 611 241 1 340,0

1.1.3.3

Субсидии на муниципальную целевую програм-
му по организации и проведению мероприятий 
по профилактике наркомании и тобакокурения, 
профилактике экстремизма, противодействия 
терроризму,развития толерантности, профилактике 
дорожных правонарушений

980 0707 795 05 03 150,0

1.1.3.3.1 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 980 0707 795 05 03 611 241 150,0

2 Физическая культура и спорт 980 1100 740,0

2.1 Физическая культура 980 1101 740,0

2.1.1 Муниципальные целевые программы 980 1101 795 00 00 740,0

2.1.1.1
Субсидии на муниципальную целевую программу 
по организацию работы по развитию на территории 
МО массовой физической культуры и спорта

980 1101 795 05 04 740,0

2.1.1.1.1 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 980 1101 795 05 04 611 241 740,0

ИТОГО 180 000,0

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

Главного ад-
мини стратора

Источников финансирования дефицита 
бюджета МО Смольнинское

000 Администрация муниципального образования Смольнинское

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

980 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
внутригородских МО Санкт-Петербурга

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

980 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
внутригородских МО Санкт-Петербурга

 Приложение 4 
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское

№191 от 21.02.2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ 

НА 2013 ГОД

 ГРБС Код Наименование  Сумма  

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -50 000,0

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -50 000,0

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 130 000,0

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 130 000,0

000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 130 000,0

980  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригород-
ских МО Санкт-Петербурга

130 000,0

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 180 000,0

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 180 000,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 180 000,0

980  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутриго-
родских МО Санкт-Петербурга

180 000,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -50 000,0

 Приложение 5 
 к решению Муниципального Совета МО Смольнинское

№191 от 21.02.2013 г.

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
МО СМОЛЬНИНСКОЕ  НА 2013 ГОД

Отчет о денежном содержании выборного должностного лица, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих ОМСУ МО Смольнинское за год 2012

численность, чел. денежное содержание, тыс.руб.

по штатному замещено запланировано использовано

расписанию фактически на год фактически

Муниципальный Совет

1 1 889,8 967,3

Местная администрация

26 23 13925,5 13214,5

ИТОГО по МО

27 24 14815,3 14181,8
   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.02.2013                          №194

Санкт-Петербург
О приеме граждан депутатами 

 С целью упорядочения взаимодействия депутатов Муниципального Совета Муниципального образования муниципального 
округа Смольнинское с населением Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
 1. Утвердить график приема граждан с февраля 2013 года по декабрь 2013 года депутатами Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское согласно приложению.
 2. Разместить график приема граждан депутатами Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское 
на официальном Интернет сайте муниципального образования, в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», на 
информационных стендах в Администрации МО Смольнинское.
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
21.02.2013                          №195

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское от 15.03.2012 № 147
 «Об утверждении официальных символов муниципального образования  Смольнинское»

На основании статьи 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  в соответствии со статьей 2  Главы   1 Устава муниципального образования 
Смольнинское    Муниципальный Совет муниципального образования  Смольнинское
 РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 15.03.2012 № 147 «Об 
утверждении официальных символов муниципального образования  Смольнинское»  в части:
1.1. Исключить абзац второй пункта 5.5 Положения о гербе муниципального образования муниципального  округа 
Смольнинское.
1.2. Исключить абзац третий пункта 5.9 и абзац пятый пункта 5.9 Положения о флаге муниципального образования му-
ниципального  округа Смольнинское.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете  «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение 

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

Приложение к решению Муниципального Совета
муниципального образования Смольнинское от 21.02.2013 № 194

График приема граждан депутатами Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа Смольнинское

с февраля 2013 года – по декабрь 2013 года

Дата Избиратель-
ный округ

Депутат

1-ый и 3-ий понедельник месяца, Суворовский пр., д. 60, запись по теле-
фону: 274-54-06 

20.05.2013; 21.10.2013 240, 238, 240 Андреев А.А., Аношин В.В., 
Овчинников М.Е.

03.06.2013; 18.11.2013 238, 241 Григорьев И.Л., Кургашов В.А.

04.03.2013; 17.06.2013; 02.12.2013 238, 239, 241 Барышников А.В., 
Вологжанина Е.А., Горский И.А.

18.03.2013; 02.09.2013; 16.12.2013 239, 240 Литвиненко С.В., Лещенко А.П.

01.04.2013; 18.09.2013 238, 239, 240 Семенов А.Н., Савин С.А., 
Яхнич Т.А.

15.04.2013; 07.10.2013 239, 239, 240 Тарабан В.И., Дунаева И.В.  
Малинкович С.А.

Среда 17.00 до 18.00 Суворовский пр., д. 60, тел. 274-54-06 241 Аракелов Г.А.

1-й вторник месяца с 17-00 до 19-00 Пол-ка № 38 
(Кавалергардская, 26), каб. 515

238 Каменская Г.А.

1-ая среда месяца с 17.00 до 19.00 Мытнинская ул., д.25 пол-ка № 44, 
каб. 227 тел. для справки – 274-41-85

241 Миронова Л.И.

Юридическая консультация «КУН» Греческий пр., д.10, т. 275-93-20 241 Савин Ю.А.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области сообщает об изменении с 1 января 
2013 года городских телефонных номеров, задействованных 

при работе с населением

Телефоны «горячих линий» Старый номер Новый номер

Для населения 324-81-32 292-85-92

324-50-76 292-85-56

Для работодателей 324-50-62 292-81-62

По страховым свидетельствам 324-81-18 292-85-78

С 1 января 2013 года изменился телефонный номер федерального колл-центра Пенсионного фонда России 
- 8-800-510-55-55.

Квотирование рабочих мест для инвалидов
 В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 27.05.2003 №280-25 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в Санкт-Петербурге» для организаций, численность которых составляет более 100 человек, на 2013 год устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере 2,5 процента к среднесписочной численности работников. Организации 
обязаны ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем представить в Агентство занятости населения 
Центрального района Санкт-Петербурга сведения по установленной форме «Информация о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов» в соответствии с распоряжением КТЗН СПб от 15.07.2010 
№177 ( в ред. распоряжения КТЗН СПб от 05.08.2010 №201). Организациям, у которых квота не заполнена, необходимо вы-
делить или создать вакантные рабочие места.
Агентство занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга находится по адресу: 191015,Санкт-

Петербург, ул. Кирочная,53/46, т.710-32-37 Эл.почта: rczn2.central@rspb.ru


