
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
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2 ноября 2011 г.9
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Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ

Муниципальный совет

Р ЕШ Е НИ Е

от 22.11.2011 г. № 43

Об утверждении местного бюджета
муниципального образования

Финляндский округ на 2012 год

В соответствии со ст. 51 Устава муниципального образования Финляндский округ
и с учетом результатов публичных слушаний по проекту местного бюджета, проведенных

21 ноября 2011 года,
Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ на 2012
год:

- по доходам в сумме 80 000,0 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 80 000,0 тыс. руб.;
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ

на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы местного бюджета муниципального образования Финляндский

округ на 2012 год по ведомственной классификации расходов согласно приложению 2
к настоящему решению.

4. Утвердить источники финансирования местного бюджета муниципального образования
Финляндский округ на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2012
году – 13 121,9 тыс. руб., в т.ч.: 13 054,9 тыс. руб. – средства субвенций на исполнение
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных
на воспитание в приемные семьи, выплате вознаграждения, причитающегося приемному
родителю в Санкт-Петербурге; 67,0 тыс. руб. – средства субвенций на исполнение органами
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об административных правонарушениях.
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6. Присвоить администратору поступлений в местный бюджет код «920» (1-3 разряды 20-
тизначного кода бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации).

7. Утвердить Местную администрацию муниципального образования Финляндский округ
главным администратором следующих доходов местного бюджета:

920 1 13 03030 03 0200 130 – «Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга»;

920 1 17 01030 03 0000 180 – «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга»;

920 1 17 05030 03 0000 180 – «Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»;

920 2 02 03024 03 0000 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»;

920 2 02 03024 03 0100 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

920 2 02 03024 03 0200 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях»;

920 2 02 03027 03 0000 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю»;

920 2 02 03027 03 0100 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье»;

920 2 02 03027 03 0200 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю».

8. Наделить администратора правом принятия решений о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 10 636,2 тыс. руб.

10. Утвердить Местную администрацию муниципального образования Финляндский
округ главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета.

11. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п. 2
настоящего решения, при условии обеспечения финансирования плановых расходов,
направляется в первую очередь на покрытие долга (при наличии долга).

12. Средства резервного фонда Местной администрации муниципального образования
Финляндский округ расходуются на финансирование мероприятий, связанных
с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является
Местная администрация муниципального образования Финляндский округ.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования.

14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета В.Ф. Беликов
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Р ЕШ Е НИ Е

от 22.11.2011 г. № 44

О порядке принятия в Муниципальном

совете муниципального образования
Финляндский округ решения о

назначении, перерасчете доплаты к
пенсии, приостановлении,

возобновлении, прекращении выплаты
указанной доплаты

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13 апреля 2011 года № 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», распоряжением Комитета по социальной

политике Санкт-Петербурга от 7 октября 2011 года № 244-р «О реализации статьи 5 и пункта
9 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50», протестом прокурора

Калининского района Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года за № 16-2011-130,
Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок рассмотрения в Муниципальном совете муниципального
образования Финляндский округ документов, необходимых для назначения, перерасчета

ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) органах
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга к

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу

лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
в аппарате Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ;

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 25 октября 2011 г. №
39 «О порядке принятия в Муниципальном совете муниципального образования

Финляндский округ решения о назначении, перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении,

возобновлении, прекращении выплаты указанной доплаты»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ

Муниципальный совет
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Приложение к РешениюМуниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 22.11.2011 г.№ 44

ПОРЯДОК
рассмотрения вМуниципальном совете муниципальногообразованияФинляндский округ документов,

необходимыхдля назначения, перерасчетаежемесячной доплатызастаж(общуюпродолжительность)работы

(службы)органах местного самоуправлениявнутригородскихмуниципальныхобразованийСанкт-Петербурга к

трудовойпенсиипостарости, трудовойпенсиипоинвалидности, пенсии завыслугулетлицам, замещавшим

муниципальныедолжности, должностимуниципальной службываппаратеМуниципальногосовета

муниципального образованияФинляндский округ

1. Общиеположения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от

13.04.2011г. № 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 07.10.2011г. № 244-р

«О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 №204-50»

и определяет порядок рассмотрения в Муниципальном совете муниципального образования

Финляндский округ (далее - Муниципальный совет) документов, необходимых для

назначения, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы

(службы) в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по

инвалидности, пенсии за выслугу лет (далее - доплата к пенсии) лицам, замещавшим

муниципальные должности, должности муниципальной службы в в аппарате

Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ (далее - лица,

замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной службы).

2. Порядок рассмотрения документов, необходимых для назначения доплаты к

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной

службы

2.1.Заявление о назначении доплаты к пенсии (далее - заявление) и документы,

предусмотренные в пункте 2 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга, рассматриваются

муниципальным служащим аппарата Муниципального совета, ответственным за их прием

(далее - специалист).

2.2.В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления в

Муниципальномсовете специалист:

2.2.1. проверяет представленные заявление и документы на соответствие

требованиям, установленным Законом Санкт-Петербурга (комплектность, правильность

заполнения, достоверность иполнотапредставленных сведений);

2.2.2. определяет в соответствии с действующим законодательством наличие

либо отсутствие права на получение доплаты к пен сии и условий реализации

указанного права, в том числе:

проверяет наличие права на получение доплаты к пенсии, предусмотренного статьей 1,

пунктами 1 и 3 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга;
проверяет отсутствиефакта установления в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации,

законодательством Санкт-Петербурга, законодательством других субъектов РоссийскойФедерации,
муниципальными правовыми актами органовместногосамоуправления других субъектовРоссийской
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Федерации доплат или иных выплат к пенсии, связанных с замещением государственных должностей

Российской Федерации, государственных должностей Санкт-Петербурга, государственных

должностей других субъектов Российской Федерации, должностей федеральной

государственной гражданской службы и государственной гражданской службы Санкт-Петербурга,

государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации,

муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципальных образований другихсубъектов РоссийскойФедерации.

2.3. При установлении факта отсутствия какого(их)-либо документа(ов),
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, специалист запрашивает недостающие документы.

2.4. По результатам осуществления действий, указанных в пункте 2.2 настоящего

Порядка, специалист готовит служебную записку главе муниципального образования и

представляет ее главе муниципального образования вместе с заявлением и документами для

согласования.

Глава муниципального образования в течение семи рабочих дней

согласовывает служебную записку, указанную в абзаце первом данного пункта, визой,

включающей личнуюподпись, датувизирования, а такжемнение (согласие илинесогласие).

2.5. На основании визы согласования главы муниципального образования

специалист в течение пяти рабочих дней готовит проект решения Муниципального совета о

назначении доплаты к пенсии (далее - проект) либо мотивированное письмо об отказе в

назначении доплаты кпенсии.

2.6. Текст проекта должен иметь вводную и распорядительную части.
Вводная часть проекта должна содержать указание на Закон Санкт-Петербурга с

указанием его наименования, даты принятия и номера.
Распорядительная часть проекта обязательно должна содержать:

указание о назначении доплаты кпенсии;

фамилию, имя, отчество лица, которомуназначается доплата к пенсии;

полное наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы в

Санкт-Петербурге, в соответствии с должностным окладом по которой устанавливается размер

доплаты к пенсии;

конкретный размер назначаемой доплаты кпенсии;

день, с которого назначается доплата к пенсии;

поручение о контролеисполнения решения с указанием, на кого возложен контроль.

2.7. Проект рассматривается на ближайшем заседании Муниципального совета.

3. Порядок рассмотрения документов, необходимых для перерасчета доплаты к пенсии,

приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплатык пенсиилицам,

замещавшиммуниципальныедолжности, должности муниципальной службы.

3.1. Заявление и документы, необходимые для перерасчета доплаты к пенсии,
приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии,

рассматриваются в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка.

3.2.При рассмотрении документов специалист проверяет наличие оснований для

перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к

пенсии, установленных статьей 7 Закона Санкт-Петербурга.

3.3. Решение о перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении,

возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии оформляется решением

Муниципального совета.

3.4. Проект решения Муниципального совета о перерасчете доплаты к

пенсии (приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии)
обязательно должен содержать основание, в соответствии с которым принято решение о

перерасчете доплаты к пенсии (приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты
доплаты к пенсии).
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Учредитель и издатель

Заказчик:
Наш адрес:

-Местная администрациямуниципального образованияФинляндский округ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Финляндский округ
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Финляндский округ в лице Главы Местной администрации Кудинова И. С.,
действующего на основании Устава, объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы - главного специалиста отдела опеки и
попечительства Местной администрации.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и
муниципальное управление» или «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа»,
стаж на должностях муниципальной (государственной) службы не менее 4 лет или стаж
работы по специальности не менее 4 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
личное заявление;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на Конкурс);
документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального

образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки, документов об
образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и
звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

справку из органов государственной налоговой службы о доходах и имуществе,
принадлежащем гражданину на праве собственности, являющихся объектами
налогообложения;

медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению по
установленной форме;

другие документы, если это предусмотрено федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга.

Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и ограничения,
связанные с муниципальной службой, определяются федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга.

Дата проведения конкурса – 22.12.2011г. в 15 часов. Конкурс будет проводиться в
здании Муниципального совета и Местной администрации по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, д. 93, лит. А.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов; конкурсное испытание.
Конкурс документов заключается в отборе кандидатов на вакантную должность

муниципальной службы на основании документов об образовании, о трудовой
(служебной) деятельности, а также иных документов.

Конкурсное испытание проводится в форме индивидуального собеседования.
При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы,

позволяющие оценить его профессиональные знания и навыки, интеллектуальные
способности и деловые качества.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности
муниципальной службы производится в течение 20 дней со дня опубликования
настоящего извещения с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до
17.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 8, 18.

Проект контракта размещен на сайте www.finokrug.spb.ru
Телефон для справок: 544-63-01, 544-58-43;

Глава Местной администрации Кудинов И.С.


