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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКИЙ
ул. Ивановская д. 26, Санкт-Петербург, 192131, т/ф 560-35-14
Зарегистрированы изменения в Устав Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 16 января 2012 года
Государственный регистрационный № RU781020002012001
РЕШЕНИЕ № 24
от 14 декабря 2011 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский
В целях приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 03.05.2011 № 88-ФЗ «О внесении изменения в статью 37
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом СанктПетербурга от 10 мая 2011 г. N 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», руководствуясь Законом Санкт-Петербурга
от 13.07.2011 №461-93 «О внесении изменений в отдельные
законы Санкт-Петербурга в сфере организации местного самоуправления» Муниципальный Совет ст. 25 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Ивановский Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
Статья 1

Принять следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Ивановский, принятого Решением Муниципального Совета муниципального округа № 50 от 1 апреля 2009
года № 11, с изменениями и дополнениями, принятыми Решением
Муниципального Совета МО МО Ивановский от 02.06.2010 № 14,
с дополнениями, принятыми решением Муниципального Совета
МО МО Ивановский от 30 марта 2011 года №7:
1. Дополнить статью 5 Устава пунктом 44 следующего содержания:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
местного самоуправления муниципальных образований к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также

приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга «.
2. Абзац первый пункта 15 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«15.Депутату муниципального совета муниципального образования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной
основе, выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлением им своего мандата»
3. Пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«Условия контракта для главы местной администрации муниципального образования утверждаются Муниципальным Советом
муниципального образования в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и
законом Санкт-Петербурга в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга».

Статья 2
1. Поручить Главе Муниципального Образования Козлову С.В.
направить внесенные изменения и дополнения в регистрирующий
орган в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения.
2. Официально опубликовать в газете «Славянка-сегодня»
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Ивановский после государственной
регистрации решения о внесении дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Ивановский.
3. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Ивановский вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
С.В. Козлов

РЕШЕНИЕ № 1
от «01» февраля 2012 года
«О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципального округа Ивановский на 2012 год»

В соответствии со статьей 25 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт – Петербурга муниципального округа
Ивановский, со статьей 232 п. 2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Совет муниципального образования муниципального
округа Ивановский РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО МО Ивановс-

кий № 25 от 14 декабря 2011 года следующие
изменения и дополнения:
1.1. Статью 12 Решения дополнить вторым
абзацем следующего содержания:
«Местная администрация в ходе исполнения местного бюджета определяет условия
и порядок предоставления субсидий из
бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт – Петербурга муниципального округа Ивановский на 2012 год,
предоставляемых в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.2. В приложение № 2 Решения «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт – Петербурга муниципального округа
Ивановский на 2012 год» внести следующие
изменения, не изменяя общей суммы годовых расходов:
- в п.п.1.2.2. «Аппарат представительного органа местного самоуправления» в графе «Сумма
тыс. руб.» вместо «1366,2» читать «1466,2»;
- в п.п. 1.3.2. «Содержание и обеспечение де-

ятельности местной администрации по решению
вопросов местного значения» в графе «Сумма
тыс. руб.» вместо «7774,8» читать «7674,8».
2. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Славянка сегодня».
Глава муниципального образования
муниципального округа Ивановский С.В.
Козлов

К Решению Муниципального Совета МО МО Ивановский от 01.02.2012 г. № 1
«О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа Ивановский на 2012 год»
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Ивановский на 2012 год
№ п/п

Наименование

1.5.1.1.

Местная администрация
внутригородского муниципального
образования Санкт  Петербурга
муниципального округа Ивановский
Общегосударственные вопросы
Глава муниципального образования
Расходы на содержание главы
муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Компенсация депутатам,
осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Аппарат представительного органа
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование местных
администраций
Глава Местной администрации
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Содержание и обеспечение
деятельности местной администрации
по решению вопросов местного
значения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Определение должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, и составление
протоколов об административных
правонарушениях
Выполнение отдельных
государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций
СанктПетербурга
Функционирование контрольного
органа местного самоуправления
Контрольный орган местного
самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонд местной
администрации
Прочие расходы

1.6.

Другие общегосударственные вопросы

I.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

1.3.2.

1.3.2.1.

1.3.3.

1.3.3.1.

1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.5.
1.5.1.

Код
ГРБС

Код раздела
и подраздела

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

950

Сумма тыс.
руб.

1.6.1.
1.6.1.1.

53 000,0
1.6.2.

950
950

0100
0102

950

0102

13 417,0
886,9
002 01 00

886,9

1.6.2.1.
1.6.2.2.

950

0102

002 01 00

950

0103

950

0103

002 03 02

950

0103

002 03 02

950

0103

002 04 00

950

0103

002 04 00

950

0104

950

0104

500

886,9
1.6.3.
1 575,3
1.6.3.1.
109,1
1.6.4.

500

109,1
1 466,2

500

1 466,2

1.6.4.1.

1.6.5.

8 601,9
002 05 00

950

0104

002 05 00

950

0104

002 06 01

950

0104

002 06 01

950

0104

002 06 03

886,9
500

886,9

1.6.5.1.
1.6.6.
1.6.6.1.

7 674,8

500

7 674,8

2.

2.1.

40,2
2.1.1.

950

0104

002 06 03

598

40,2

950

0106

662,7

950

0106

002 08 00

950

0106

002 08 00

950

0111

950

0111

070 01 00

013

1 000,0

950

0111

071 01 00

013

1 000,0

950

0113

662,7
500

662,7

2.1.1.1.
3.1.
3.1.1.

3.1.1.1.

1 000,0

690,2

3.1.1.1.1.
3.1.1.2.

Формирование архивных фондов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Осуществление в порядке и формах,
установленных законом СанктПетербурга,
поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, участвующих
в охране общественного порядка на
территории муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Формирование и размещение муници
пального заказа
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение конференций граждан
(собраний делегатов) опросов граждан
по инициативе органов местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований СанктПетербурга и
содержание его органов
Прочие расходы
Проведение публичных слушаний и
собраний граждан
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальные целевые программы
по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданской
обороне
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Жилищнокоммунальное хозяйство
Благоустройство
Благоустройство придомовых
территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых территорий
, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Организация дополнительных
парковочных мест на дворовых
территориях

950

0113

090 01 00

47,9

950

0113

090 01 00

950

0113

092 01 00

950

0113

092 01 00

019

219,5

950

0113

092 01 00

500

12,8

950

0113

092 02 00

950

0113

092 02 00

950

0113

092 03 01

950

0113

092 03 01

950

0113

092 03 02

950

0113

092 03 02

950

0113

092 04 00

950

0113

092 04 00

950

0300

279,0

950

0309

279,0

950

0309

795 01 00

950

0309

795 01 00

950
950

0500
0503

950

0503

600 01 00

16 400,5

950

0503

600 01 01

11 900,5

950

0503

600 01 01

950

0503

600 01 02

500

47,9

232,3

150,0
500

150,0

100,0

500

100,0

60,0
013

60,0
100,0

500

100,0

279,0

500

279,0
28 910,5
28 910,5

500

11 900,5
3 000,0

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
3.1.1.2.1.
3.1.1.3.
3.1.1.3.1.

3.1.1.4.

3.1.1.4.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.1.1.

3.1.2.2.

3.1.2.2.1.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.1.1.

3.1.3.2.

3.1.3.2.1
3.1.4.
3.1.4.1.
3.1.4.1.1.

3.1.4.2.

3.1.4.2.1.
4.
4.1.

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Установка, содержание и ремонт
ограждений газонов
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно  бытового
оборудования, необходимого
для благоустройства территории
муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение санитарного
благополучия населения
Оборудование контейнерных
площадок на дворовых территориях
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение чистоты и порядка
на территории муниципального
образования, включая ликвидацию
несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора и уборку территорий,
водных акваторий, тупиков и проездов,
не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными
органами государственной власти
Санкт  Петербурга
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Озеленение территорий
муниципального образования
Озеленение территорий зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Проведение санитарных рубок,
а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников
в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Прочее благоустройство
Создание зон отдыха, обустройство,
содержание и уборка территорий
детских и спортивных площадок
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение оформления к
праздничным мероприятиям
на территории муниципального
образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей

950

0503

600 01 02

950

0503

600 01 03

950

0503

600 01 03

950

0503

600 01 04

500

3 000,0

4.1.1.

1 400,0
500

1 400,0

4.1.1.1.

4.1.2.
100,0
4.1.2.1.
950

0503

600 01 04

500

950

0503

600 02 00

450,0

950

0503

600 02 01

0,0

950

0503

600 02 01

500

100,0

0,0

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.1.1.
6.
6.1.

950

0503

600 02 02

450,0

6.1.1.

6.1.1.1.
950

0503

600 02 02

500

450,0

950

0503

600 03 00

3 035,0

950

0503

600 03 01

735,0

950

0503

600 03 01

950

0503

600 03 02

950

0503

600 03 02

950

0503

600 04 00

9 025,0

950

0503

600 04 01

8 520,0

950

0503

600 04 01

6.1.2.
6.1.2.1.

6.1.2.1.1.
500

735,0
6.1.2.2.
2 300,0
6.1.2.2.1.

500

500

2 300,0

7.
7.1.
7.1.1.

8 520,0
7.1.1.1.
505,0

8.
8.1.

505,0

8.1.1.

950

0503

600 04 02

950

0503

600 04 02

950

0700

1 050,0

950

0707

1 050,0

500

8.1.1.1.

Проведение мероприятий
по военнопатриотическому
воспитанию молодежи на территории
муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории
муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Культура и кинематография
Культура
Организация и проведение местных и
участие в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Организация и осуществление
деятельности по опеке и
попечительству
Выполнение отдельных
государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций
СанктПетербурга
Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также выплата
вознаграждения приемным родителям
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье
Выполнение отдельных
государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций
СанктПетербурга
Выплата вознаграждения приемным
родителям
Выполнение отдельных
государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций
СанктПетербурга
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Создание условий для развития
на территории муниципального
образования массовой физической
культуры и спорта
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных
правовых актов в средствах массовой
информации
Выполнение функций органами
местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ:

950

0707

431 01 00

500,0

950

0707

431 01 00

950

0707

431 02 00

950

0707

431 02 00

950
950

0800
0801

950

0801

450 01 00

950

0801

450 01 00

950
950

1000
1004

950

1004

002 06 02

950

1004

002 06 02

950

1004

520 13 00

5 006,1

950

1004

520 13 01

4 030,6

950

1004

520 13 01

950

1004

520 13 02

950

1004

520 13 02

950
950

1100
1102

950

1102

512 01 00

950

1102

512 01 00

950
950

1200
1202

950

1202

457 03 00

950

1202

457 03 00

500

500,0

550,0

500

550,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0

500

1 200,0
6 888,2
6 888,2
1 882,1

598

598

1 882,1

4 030,6

975,5

598

975,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0

500

1 000,0
255,3
255,3
255,3

500

255,3
53 000,0

РЕШЕНИЕ № 2
от «01» февраля 2012 года
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Ивановский № 20 от 19.10.2011 «Об утверждении Положения
«Об установлении размера и порядка выплаты денежной компенсации депутатам Муниципального Совета МО МО Ивановский»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
23.09.09 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона СанктПетербурга № 537-94 от 03.10.2008 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата Муниципального
Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного

должностного лица местного самоуправления в СанктПетербурге», Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2011
№ 461-93 «О внесении изменений в отдельные законы
Санкт-Петербурга в сфере организации местного самоуправления» Муниципальный Совет РЕШИЛ внести
следующие изменения в Положение «Об установлении
размера и порядка выплаты денежной компенсации
депутатам Муниципального Совета МО МО Ивановский»,

утвержденное Решением Муниципального Совета МО
МО Ивановский № 20 от 19.10.2011:
1. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей
редакции:
«2.1. Денежная компенсация выплачивается депутату в связи с осуществлением им своего мандата по
распоряжению Главы Муниципального образования
ежеквартально в размере 3 расчетных единиц».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Славянка-сегодня».
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава Муниципального образования
Муниципального округа Ивановский
С.В. Козлов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКИЙ
192131, СПб, , ул. Ивановская д.26, т/ф 560-35-14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-04/1
от «02» февраля 2012 года
«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы местной администрации, внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский»
В соответствии со статьями 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. N 112н Местная
администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славянкасегодня».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации.

Глава местной администрации Б.Г. Силин

Приложение к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Ивановский от 02.02.2012 № 01-04/1
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы местной администрации, внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский.
I. Общие положения
1.1. Порядок составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Ивановский в соответствии со
статьями 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Минфина
России от 20 ноября 2007 г. N 112н, определяет правила
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
(далее - смета) на содержание местной администрации
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Ивановский (далее
- Местная администрация).
1.2. Показатели сметы формируются в разрезе
кодов классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации с детализацией
до кодов статей (подстатей) классификации операций
сектора государственного управления.

II. Составление и утверждение сметы
2.1. Смета Местной администрации составляется по
рекомендуемой форме (приложение №1 к настоящему
положению), подписывается исполнителем, главным
бухгалтером местной администрации и утверждается
главой Местной администрации.
2.2. К смете, представленной на утверждение, должен
прилагаться расчет показателей по кодам классификации операций сектора государственного управления, использованных при формировании сметы, по
рекомендуемой форме (приложение N 2 к настоящему
положению).
III. Ведение сметы
3.1. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах доведенных в установленном
порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных
обязательств.
3.2. Внесение изменений в смету осуществляется
путем утверждения сметы с учетом изменений показа-

телей - сумм увеличения и (или) уменьшения объемов
сметных назначений:
изменяющих объемы сметных назначений в случае
изменения доведенного местной администрации в
установленном порядке объема лимитов бюджетных
обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по
кодам классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации (кроме кодов
классификации операций сектора государственного
управления), требующих изменения показателей
бюджетной росписи главного распорядителя средств
бюджета и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по
кодам классификации операций сектора государственного управления, не требующих изменения показателей
бюджетной росписи главного распорядителя средств
бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных
обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по

кодам классификации операции сектора государственного управления, требующих изменения утвержденного
объема лимитов бюджетных обязательств.
Одновременно с предлагаемыми изменениями в
смету представляются расчеты и обоснования вносимых изменений по изменяемым кодам классификации
операций сектора государственного управления с
указанием причин образования экономии бюджетных
ассигнований и письменными обязательствами о
недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
3.3. Внесении изменений в смету, требующие изменения показателей бюджетной росписи главного
распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных
обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись
главного распорядителя средств бюджета и лимиты
бюджетных обязательств.
3.4. Внесение изменений в смету осуществляется в
соответствии с главой II Порядка.

официально
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Приложение № 1 к Порядку оставления, утверждения
и ведения бюджетной сметы местной администрации внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Ивановский.

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Ивановский
________________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА N ____ на 20___ ГОД
от «___» _________ 20___ г.
КОДЫ
0501012

Форма по ОКУД
по ОКПО
по БК

____________________________________________________
(главный распорядитель средств местного бюджета)
____________________________________________________
(распорядитель средств местного бюджета)
____________________________________________________
(получатель средств местного бюджета)
____________________________________________________
(наименование бюджета)

318

по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по ОКАТО

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя

раздела
2

1

подраздела
3

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой статьи
вида расходов
4
5

384
Сумма

КОСГУ
6

7

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего
Номер страницы
Всего страниц
Главный бухгалтер ______________________________ _________________________________
		
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _________ 20__ г.

Приложение № 2 к Порядоку составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы местной администрации внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Ивановский.
Расчет показателей по кодам классификации операций сектора
государственного управления к бюджетной смете N __ на 20___ год
_______________________________________________________________
(наименование организации)

1
1

Наименование расходов
2
Абонентская оплата
Повременная оплата
междугородных и местных
телефонных соединений
Услуги электронной почты
Услуги почтовой связи
...
Итого

2
3
4
5
6

5

Таблица 1

Стоимость
Количество
Сумма, тыс. руб.
за единицу
Единица измерения Количество платежей измерения,
(гр. 4 х гр. 5 х
тыс.
в год
гр. 6)
руб.
3
4
5
6
7
абонен. номер

Итого:

Итого:
Противопожарные мероприятия

мин.
Итого:
Всего:

X

X

X

X

тыс. руб.
Стоимость 1
Стоимость аренды Сумма,
(гр. 2 х гр. 3 +
гигабайта, тыс. руб. канала, тыс. руб.
гр. 4)
3
4
5

Объем информации
(гигабайт в год)
2

Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»
Итого по подстатье 226 _________________________________
(сумма, тыс. руб.)
Наименование расходов

1
1

2
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны
Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной
сигнализации
Оплата услуг в области информационных технологий
(приобретение неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение, включая приобретение и обновление
справочноинформационных баз данных
Монтажные работы: монтаж сборных конструкций, монтаж каналов
связи, линий связи; наладка оборудования и т.п.
Медицинские услуги: диспансеризация.
Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
Изготовление бланков

3

1
2

Наименование расходов

4

Количество
командировок

3

4

2
Оплата проезда при служебных
командировках
Итого

Количество
Средняя
Сумма,
работников,
стоимость
тыс. руб.
направленных в проезда в одну (гр. 4 х
командировки,
сторону, тыс.
гр. 5 х
за год
руб.
гр. 6x2)
5
6
7

2
3
4
5
6

2
Оплата потребления
электроэнергии
Оплата потребления
теплоэнергии
Оплата потребления воды
Итого

1
Налог на имущество

Таблица 1

Единица
измерения

Количество
потребления в год

3

4

1

2
3

Наименование расходов
2
Оплата услуг:
 по пусконаладочным работам;
 техническому обслуживанию;
 ремонту оборудования;
-_
Оплата услуг по содержанию
(максимально расписать):
 помещений,
 зданий, дворов,
 иного имва
Итого

Тариф
(стоимость
за единицу
измерения),
руб.
5

Сумма, тыс.руб. (гр. 4 х
гр. 5 /1000)

гКал
куб. м
X

X

Количество договоров
3

X

Остаточная стоимость
основных средств, тыс. руб.

Ставка налога, %

2

3

Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, тыс. руб.
(гр. 2 х гр. 3 /1000)
4

Расчет расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»
Итого по статье 310 __________________________________
						
(сумма, тыс. руб.) Таблица 1

2
Приобретение мебели
Приобретение оргтехники
Приобретение иных основных средств

3

Средняя стоимость за
единицу измерения,
тыс. руб.
4

Итого

X

X

N п/п
1
1
2
3
4
5

6

тыс. кВ./час

Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества»*
Итого по подстатье 225 * ______________________________
(сумма, тыс. руб.)
N п/п
1

Итого

Наименование
расходов

(сумма, тыс. руб.)

1

Стоимость услуги,
тыс. руб.
4

Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»

X

Итого по подстатье 223 _______________________________

Наименование расходов

Количество
договоров
3

Таблица 1
X

Расчет расходов по подстатье 223 «Коммунальные услуги»

N п/п

5
6
7
8
9

Таблица 1

Место
назначения

Таблица 1

N п/п

2

Расчет расходов по подстатье 222 «Транспортные услуги»
Итого по подстатье 222 _______________________________
(сумма, тыс. руб.)

1

основные
площадь
площадь
виды работ кем и когда
стоимость
зданий
зданий,
в сооткапитального
учреждения, подлежащая
наимено- ветствии с утверждена
сметная
текущего
подлежащая капитальному иремонта
оконвание
утвержден- проектно
начало
сметная стоимость
капитальному и текущему
чание
и
адрес
ной
(в тыс.
за 1 кв. м
докумени текущему
ремонту,
объекта
проектно
руб.)
(в тыс.
тация
ремонту,
из общей
сметной
рублей)
(дата, N)
кв. м
площади, %
документацией
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Капитальный ремонт

электронный адрес

1
Подключение и использование
Глобальной сети Интернет

N п/п

Проектно
сметная
документация

Текущий ремонт

Таблица 2

Наименование расходов

Сроки
проведения
работ

общая
площадь
зданий
учреждения,
кв. м

Расчет расходов по подстатье 221 «Услуги связи»
Итого по подстатье 221 ________________________
(сумма, тыс. руб.)

N п/п

Основные
технико
экономические
показатели

Наименование расходов

Количество,
шт.

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

Расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Итого по статье 340 __________________________________
(сумма, тыс. руб.)
Таблица 1

Таблица 1
Стоимость услуги, тыс. руб.
4

______________________________
* К данному разделу дополнительно представляется сводная информация по плану проведения ремонтных работ
по КОСГУ «225» по следующей форме:

N п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость
за единицу
измерения,
руб.

2
Составные и (или) запасные части для систем
телекоммуникаций и локальных, вычислительных систем,
систем передачи и защиты информации, средств связи и т.п.
Канцелярские принадлежности
Моющие и чистящие средства
Расходные материалы для оргтехники
Запасные части к прочему оборудованию
Строительные материалы

3

4

5

Итого

X

X

X

Наименование расходов на приобретение материальных
запасов

Исполнитель_____________ _________ ________________________
(должность ) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» _________ 20__ г.

Сумма,
тыс.
руб.
(гр. 4 х
гр. 5 /
1000)
6

официально

4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-04/2
от «02» февраля 2012года
«Об утверждении Положения об организации и проведении местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский
В соответствии с подпунктом 4, пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79
« Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славянка-сегодня».
Глава местной администрации Б.Г. Силин

Приложение к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Ивановский от 02.02.2012 № 01-04/2
Положение об организации и проведении местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых за счет средств
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский
1. Общие положение.
1.1. Настоящее положение определяет организацию и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий (далее Праздничные мероприятия), проводимых за счет средств бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский (далее муниципальное
образование).
1.2. Проведение и организация Праздничных мероприятий осуществляется Местной администрацией
муниципального образования.
2. Основные цели.
2.1. Основные цели организации и проведения Праздничных мероприятий:
- участие в праздновании памятных дат прививает
заботу о сохранении исторического и культурного наследия, бережного отношения к памятникам истории
и культуры, к садам и паркам города; укрепляет знания

истории своего города, восприятие и сохранение уроков
прошлых поколений, наследование лучших человеческих качеств: честность и мужество, трудолюбие и справедливость, терпимость, доброжелательность,
- за счет участия в массовых мероприятиях
вырабатывается уважительное отношение к представителям старшего поколения, к судьбе тех, кто
оказался в трудной жизненной ситуации, к лицам с
ограниченными возможностями, уважение прав и
достоинств каждого человека вне зависимости от
его национальной, религиозной, иной социальной
принадлежности, а также организуется досуг, совершенствуются знания, воспитывается социальная
ответственность, этика, культура в общении. Участие
в праздничных массовых мероприятий граждан
приобщает и воспитывает патриотические чувства к
городу, Отечеству, Родине.
3. Организация и проведение Праздничных мероприятий

3.1. Праздничные мероприятия проводятся местной
администрацией муниципального оборазования в
преддверии и/или непосредственно в дни праздников и
памятных дат, установленных законом Санкт-Петербурга
от 26 октября 2005 г. № 555-78 «О праздниках и памятных
датах в Санкт-Петербурге» и памятных дат муниципального образования, устанавливаемых муниципальными
правовыми актами.
3.2. В целях проведения Праздничных мероприятий
для жителей муниципального образования, муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого
отнесены вопросы планирования Праздничных мероприятий, разрабатывает планы организации и проведения Праздничных мероприятий (далее план).
План включает в себя перечень подготовительных
мероприятий по организации с указанием даты, времени и места проведения Праздничных мероприятий,
а также лиц, ответственных за их проведение. К проводимым мероприятиям в рамках праздника относятся:
театрализованные тематические концерты, народные

гуляния, карнавалы и иные культурные акции, включая
тематические выезды к памятным местам и объектам,
выезды на реконструкцию исторических событий, в
том числе на мероприятия организованные другими
органами государственной власти.
3.3. В целях рационального расходования средств
местного бюджета, муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесены вопросы
планирования Праздничных мероприятий, должен учитывать при их планировании, аналогичные мероприятия,
организуемые для жителей муниципального округа,
района органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.
3.4. План утверждается Главой местной администрации.
3.5. По результатам проведения Праздничных мероприятий в бухгалтерию Местной администрации,
ответственный за проведение Праздничных мероприятий, предоставляется отчет о проведении Праздничного
мероприятия по установленной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-04/3
от 02 февраля 2012 года
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного
порядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский в 2012 году
В соответствии со ст.10. Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. №420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», решением муниципального совета МО МО Ивановский № 25 от 14 декабря
2011 года «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Ивановский на 2012 год», ст. 35 Устава МО МО Ивановский, местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский
Постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии общественным объединениям, участвующим в
охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Ивановский в 2012 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славянка-сегодня».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава местной администрации Б.Г. Силин

Приложение к постановлению местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский
от 02 февраля 2012 № 01-04/3
Положение о порядке предоставления субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский в 2012 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения,
возникающие в связи с предоставлением в 2012 году
субсидии общественным объединениям, участвующим
в обеспечении правопорядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский за счет
средств бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Ивановский., утвержденного решением муниципального
совета МО МО Ивановский № 25 от 14 декабря 2011
года «О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Ивановский на 2012 год».
1.2. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на право получения субсидии.
2. Порядок проведения конкурсного отбора
2.1. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Ивановский (далее - Местная администрация) не
позднее, чем за 10 дней до начала конкурсного отбора,
размещает на официальном сайте муниципального образования и в официальном печатном издании муниципального образования информацию о приеме заявок на
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии
общественным объединениям на осуществление подде-

ржки граждан, общественных объединений, участвующих
в обеспечении правопорядка на территории муниципального образования (далее – субсидия).
2.2. Общественные объединения, претендующие
на получение субсидии (далее-общественное объединение), предоставляют в Местную администрацию
заявку, в которой указывается наименование, место
нахождения, банковские реквизиты, ИНН и КПП, а так
же следующие документы:
1) Заверенную копию Устава общественного объединения;
2) Заверенные копии свидетельств о государственной регистрации юридического
лица и постановке на учет в налоговом органе;
3) Копию действующего договора об участии в обеспечении правопорядка в СанктПетербурге между общественным объединением и
УВД Невского района Санкт-Петербурга;
4) Программу (план работы, перечень мероприятий);
5) Документы, подтверждающие опыт в работе по
обеспечению правопорядка.
2.3. Конкурсный отбор проводится по следующим
критериям:
1) Имеющийся опыт работы по обеспечении правопорядка;
2) Значимость программы (объем мероприятий).

2.4. В случае подачи заявки только одним общественным объединением, и если заявка и входящие в нее
документы соответствуют п. 2.2. настоящего положения,
то данное общественное объединение признается победителем конкурсного отбора.
2.5. Конкурсный отбор проводится конкурсной
комиссией (далее – комиссия). Комиссия состоит из
председателя комиссии, секретаря комиссии и 3-х
членов комиссии. Персональный состав комиссии определяется распоряжением местной администрации.
Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение
заявок с приложенными к ним документами, оценивает
значимость программ общественных объединений, определяет наличие опыта, принимает решение о результатах
конкурсного отбора.
2.6. Все члены комиссии при принятии решения
обладают равными правами. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется
протоколом. Комиссия правомочна проводить конкурсный отбор, если на заседании комиссии присутствуют
не менее четырех членов комиссии.
2.7. На основании решения комиссии Местная администрация издает постановление о предоставлении
субсидии общественному объединению, признанному
победителем в конкурсном отборе.

3. Договор о предоставлении субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии (далее – договор),
заключаемого между Местной администрацией и общественным объединением, признанным победителем
конкурсного отбора (далее – получатель субсидии).
3.2. Договор должен предусматривать:
1) Цели, условия и сроки предоставления субсидии, а
также ее размер в соответствии с решением о бюджете
на соответствующий год;
2) Порядок перечисления субсидии получателю
субсидии;
3) Контроль за целевым использованием субсидии
(порядок, сроки и формы предоставления получателем
субсидии отчетности)
3.3. В случае нарушения получателем субсидии
условий предоставления субсидии, возврат субсидии
в бюджет МО МО Ивановский производится в течении
десяти дней с момента выявления нарушений.
3.4. Местной администрация в течение срока действия договора имеет право проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии.
3.5. Договор заключается в течение десяти дней с момента издания постановления Местной администрации
о предоставлении субсидии общественному объединению, признанному победителем в конкурсном отборе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявок на на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии общественным объединениям
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петебурга муниципальный округ Ивановский в лице Главы местной администрации Силина Бориса Георгиевича, дейстующего на
основании устава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петебурга муниципальный округ
Ивановский, объявляет о приеме заявок от общественных объединений для участия в конкурсном отборе на право получения субсидии на осуществление
поддержки граждан, общественных объединений,
участвующих в обеспечении правопорядка на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский
в 2012 году.
Размер субсидии: 219 500 (219 тысяч пятьсот рублей) рублей 00 копеек.

Общественные объединения, претендующие на
получение субсидии (далее общественное объединение), в срок до 15 февраля 2012 года предоставляют в
Местную администрацию заявку, в которой указывается наименование, место нахождения, банковские
реквизиты, ИНН и КПП общественного объединения,
а так же следующие документы:
1) Заверенную копию Устава общественного объединения;
2) Заверенные копии свидетельств о государственной регистрации юридических лица и постановке на
учет в налоговом органе;
3) Копию действующего договора об участии в
обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге между
общественным объединением и УВД Невского района
Санкт-Петербурга;
4) Программу, план работы, перечень мероприятий;

5) Документы, подтверждающие опыт в работе по
обеспечению правопорядка;
Конкурсный отбор проводится по следующим
критериям:
1) Имеющийся опыт работы по обеспечению правопорядка;
2) Значимость программы (объем мероприятий).
Документы подаются в местную администрацию по
адресу: Санкт-Петербург ул. Ивановская, д.26, каб.
№ 3, в рабочие дни с 9.00 до 13.00. до 15 февраля
2012 года.
Конкурсный отбор состоится 15 февраля 2012
года в местной администрации по адресу: СанктПетербург ул. Ивановская, д.26, каб. № 3. Присутствие представителей общественных объединений,
подавших заявки на участие в конкурсном отборе
не требуется.

На основании решения конкурсной комиссии
издается постановление Местной администрации
о предоставлении субсидии общественному объединению, признанному победителем в конкурсном
отборе и в течении 10 дней заключается договор о
предоставлении субсидии.
С «Положением о порядке предоставления субсидии общественным объединениям, участвующим в
охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Ивановский в 2012
году» можно ознакомиться на сайте МО Ивановский
www.moivanovskiy.sankt-peterburg.info/.
Телефон для справок 560-35-14
Глава местной администрации
Б.Г. Силин
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