Октябрь, 2018

qC,= …/L "/C3“* 1 8
5
“%ƒ/"
20142019

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
=================================================
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89. Тел./факс: 310-16-96 E-mail: msmoso@mail.wplus.net

pexemhe 1 27
от 05 октября 2018 года
О внесении изменений в Решение Муниципального совета
от 12.03.2018 № 7 «Об утверждении Положения
«О звании «Почетный житель Сенного округа»
Рассмотрев заключение Юридического Комитета Администрации Санкт-Петербурга от 18.07.2018 №15-30-939/18-0-0,
В целях приведения Положения «О звании «Почетный житель Сенного округа» в соответствие с действующим
законодательством, Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального совета от 12.03.2018 № 7 «Об утверждении Положения «О звании
«Почетный житель Сенного округа», изложив абзац четвертый пункта 1.4 Положения в следующей редакции:
«- лицу, замещающему высшую должность муниципальной службы исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования — Председателя Муниципального совета Н. В. Астахову.
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального совета
Н. В. АСТАХОВА
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от 05 октября 2018 года
О внесении изменений
в Решение Муниципального совета от 21.05.2018 № 18
«Об утверждении Положения о флаге Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ»
Рассмотрев заключение Юридического Комитета Администрации Санкт-Петербурга от 18.07.2018 №15-30-940/18-0-0,
В целях приведения Положения о флаге Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствие с действующим законодательством Муниципальный совет муниципального
образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального совета от 21.05.2018 № 18 «Об утверждении Положения о флаге
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ»:
- абзац второй пункта 4.1. Положения о флаге Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ изложить в следующей редакции:
«- на резиденциях либо на мачтах перед резиденциями органов местного самоуправления, муниципальных учреждений
и предприятий, их залах заседаний, кабинетах руководителей, а по решению главы Сенного округа — и в иных представительских интерьерах;»;
- пункт 5.1. Положения о флаге Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Сенной округ изложить в следующей редакции:
«5.1. Флаг МО Сенной округ с момента его утверждения не является объектом авторского права согласно статье 1259
Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Автор-разработчик флага МО Сенной округ —
М. Ю. Медведев (Санкт-Петербург).».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования — Председателя Муниципального совета Н. В. Астахову.
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального совета
Н. В. АСТАХОВА
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от 05 октября 2018 года
О внесении изменений
в Решение Муниципального совета от 12.03.2018 №4
«Об утверждении Положения о гербе Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ»
Рассмотрев заключение Юридического Комитета Администрации Санкт-Петербурга от 18.07.2018 №15-30-940/18-0-0,
В целях приведения Положения о гербе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствие с действующим законодательством Муниципальный совет муниципального
образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального совета от 12.03.2018 № 4 «Об утверждении Положения о гербе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ»:
- абзац шестой пункта 4.1. Положения о гербе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ изложить в следующей редакции:
«- на бланках руководителей муниципальных учреждений и предприятий;»;
- абзац восьмой пункта 4.1. Положения о гербе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ изложить в следующей редакции:
«- на официальных изданиях органов местного самоуправления Сенного округа, муниципальных учреждений и предприятий.»;
- абзац третий пункта 4.2. Положения о гербе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ изложить в следующей редакции:
«- на печатях органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений и предприятий.»;
- абзац шестой пункта 4.3. Положения о гербе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ изложить в следующей редакции:
«- на визитных карточках лиц, удостоверения которых оформлены гербом Сенного округа.»;
- пункт 6.1. Положения о гербе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Сенной округ изложить в следующей редакции:
«6.1. Герб МО Сенной округ с момента его утверждения не является более объектом авторского права согласно статье 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Автор-разработчик герба МО Сенной
округ — М. Ю. Медведев (Санкт-Петербург).».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования — Председателя Муниципального совета Н. В. Астахову.
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального совета
Н. В. АСТАХОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
от 05 октября 2018 г.
В соответствии со ст. 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ Администрация муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1.
Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА
Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования Сенной округ
№ 194 от 05.10.2018 г.

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета муниципального образования СЕННОЙ ОКРУГ
на 01 октября 2018 г.
(тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
КОД ПОКАЗАТЕЛЯ
1
I. ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

ИСПОЛНЕНО

2

УТВЕРЖДЕНО
НА ГОД
3

4

ПРОЦЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ
5

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000

96 742
90 303

61 512
57 886

63,6
64,1

1 05 01000 00 0000 110

37 771

28 337

75,0

1 05 01010 01 0000 110

26 500

16 361

61,7

1 05 01020 01 0000 110

11 271

11 988

106,4

1 05 02000 02 0000 110

48 814

27 150

55,6

1 05 04030 02 0000 110

3 718

2 399

64,5

1 11 00000 00 0000 000

424

318

75,0

1 11 05033 03 0000 120

424

318

75,0

1 13 00000 00 0000 000

83

57

68,7

1 13 02063 03 0000 130

83

57

68,7

1 16 00000 00 0000 000

5 932

3 251

54,8

1 16 06000 01 0000 140

1 029

10

0

1 05 01050 01 0000 110
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
КОД ПОКАЗАТЕЛЯ
1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ
II. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Продолжение таблицы
ПРОЦЕНТ
ИСПОЛНЕНО ИСПОЛНЕНИЯ
4
5

2

УТВЕРЖДЕНО
НА ГОД
3

1 16 90030 03 0000 140

4 903

3 241

66,1

2 00 00000 00 0000 000

10 258

5 885

57,4

2 02 00000 00 0000 000

10 258

5 885

57,4

2 02 03024 03 0000 151

1 556

998

64,1

2 02 03027 03 0000 151

8 702

4 887

56,2

107 000

67 397

63,0

37494
65
200
45820
3325
9300
8966
330
1500
107000

27448

73,2

200
24717
2618
6915
5085
150
753
67886

100,0
53,9
78,7
74,4
56,7
45,5
50,2
63,4

0100
0300
0400
0500
0700
0800
1000
1100
1200

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального
образования Сенной округ, работников муниципальных учреждений
и расходах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 г.
Численность муниципальных
служащих на 01.10.18, чел.

Расходы на денежное содержание
муниципальных служащих, тыс. руб.

1
17

2
8653

Численность работников
муниципальных казенных
учреждений на 01.10.18, чел.
3
13

Расходы на денежное содержание
работников муниципальных
казенных учреждений, тыс. руб.
4
6127

В специальном выпуске газеты «Сенной округ» № 6 в опубликованном
Решении муниципального совета муниципального образования Сенной округ
от 25 июля 2018 года № 22 в тексте пункты 2.2. и 2.3. читать в следующей редакции:
«2.2. Внести изменения в ведомственную структуру бюджета МО Сенной округ на 2018 год:
2.2.1. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования Сенной округ подр. 0103, цел.
ст. 0020004000, в. р. 240 на сумму 158 000 (Сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.2. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования Сенной округ подр. 0103, цел.
ст. 0920001000, в. р. 850 на сумму 42 000 (Сорок две тысячи) рублей 00 копеек;
2.2.3. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0104, цел. ст. 0020006000,
в. р. 240 на сумму 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.4. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0104, цел. ст. 0020006000,
в. р. 830 на сумму 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.5. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0309, цел. ст. 2190001000,
в. р. 240 на сумму 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.6. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0503, цел. ст. 6000101000,
в. р. 240 на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;

6

2.2.7. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0503, цел. ст. 6000301000,
в. р. 240 на сумму 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.8. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0503, цел. ст. 6000401000,
в. р. 240 на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.9. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0709, цел. ст. 7910001000,
в. р. 240 на сумму 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
1.3. Внести изменения в Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования Сенной округ
на 2018 г. по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов:
2.3.1. увеличить ассигнования по подр. 0103, цел. ст. 0020004000, в. р. 240 на сумму 158 000 (Сто пятьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек;
2.3.2. увеличить ассигнования по подр. 0103, цел. ст. 0920001000, в. р. 850 на сумму 42 000 (Сорок две тысячи)
рублей 00 копеек;
2.3.3. уменьшить ассигнования по подр. 0104, цел. ст. 0020006000, в. р. 240 на сумму 90 000 (Девяносто тысяч)
рублей 00 копеек;
2.3.4. увеличить ассигнования по подр. 0104, цел. ст. 0020006000, в. р. 830 на сумму 90 000 (Девяносто тысяч)
рублей 00 копеек;
2.3.5. уменьшить ассигнования по подр. 0309, цел. ст. 2190001000, в. р. 240 на сумму 35 000 (Тридцать пять
тысяч) рублей 00 копеек;
2.3.6. увеличить ассигнования по подр. 0503, цел. ст. 6000101000, в. р. 240 на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч)
рублей 00 копеек;
2.3.7. увеличить ассигнования по подр. 0503, цел. ст. 6000301000, в. р. 240 на сумму 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей
00 копеек;
2.3.8. уменьшить ассигнования по подр. 0503, цел. ст. 6000401000, в. р. 240 на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек;
2.3.9. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел. ст. 7910001000, в. р. 240 на сумму 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек;»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Совершение преступления в состоянии опьянения отягчает ответственность
В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного суд может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
А. А. ВАСИЛЕНКО

7

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Защищённость объектов гостиничной инфраструктуры
Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с августа по сентябрь проведены проверки
объектов гостиничной инфраструктуры на предмет соблюдения требований положений Постановления
Правительства РФ от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов», регламентирующего
порядок присвоения категорий и получения паспортов безопасности для данных объектов.
В ходе названных проверок выявлены многочисленные нарушения со стороны собственников указанных организаций,
которые выразились в игнорировании требований действующего законодательства, в связи с чем прокуратурой района
в адреса правообладателей объектов гостиничного комплекса внесено 27 представлений, по результатам рассмотрения
которых созданы комиссии по категорированию объектов, в которые включены сотрудники отдела в Адмиралтейском
районе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и отдела ОВО по Адмиралтейскому району г. СанктПетербурга — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
В настоящее время проведено более 35 обследований гостиниц и отелей.
Кроме того по поручению прокуратуры района администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
в целях исключения фактов правовой неосведомленности в адреса всех объектов названной категории направлены
соответствующие письма с разъяснением положений Постановлений Правительства РФ № 447.
Помощник прокурора района
ПРОХОРЧУК Я. А.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов,
которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте,
на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.
Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
 если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт
без внимания.
 если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите
о находке водителю (машинисту).
 если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. Если владелец не установлен — немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
 если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или
охране.
Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным
очевидцем).

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п.
Информацию предоставил:
ОНДПР Адмиралтейского района
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НЕИСПРАВНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА!
ОНДПР Адмиралтейского района напоминает жителям о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Для того чтобы уберечь себя и своих близких от
пожара, согреваясь в холодное время года, необходимо выполнять определенные рекомендации.
 Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований,
изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем
составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным
последствиям.
 Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок
обогревателя.
 Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли
из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
 Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах
не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.
 Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
 Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной
пожара.
 Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей.
 Не позволять детям играть с такими устройствами.
 Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует
на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
 Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных
помещениях.
 Регулярно очищать обогреватель от пыли.
 Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
 Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать
причиной пожара.
Информацию предоставил:
ОНДПР Адмиралтейского района
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