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

РЕШЕНИЕ № 19
от 13 июня 2017 года
О внесении изменений в бюджет
муниципального образования Сенной округ на 2017 год
В целях приведения Решения Муниципального совета об утверждении бюджета муниципального образования Сенной округ на 2017 год в соответствие с действующим законодательством
Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Сенной округ на 2017 год:
по доходам в сумме 105 220,0 тысяч рублей;
по расходам в сумме 105 220,0 тысяч рублей;
дефицит (профицит) 0,0 рублей.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю (код
90220230027030200151) — на 635 300 (Шестьсот
тридцать пять тысяч триста) рублей 00 копеек;

2. Внести изменения в бюджет муниципального образования на 2017 год:

2.1.2. Уменьшить доходы бюджета:
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (код
18210501050010000110) — на 2 995 000 (Два
миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей
00 копеек;
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (код
18210502020020000110) — на 35 000 (Тридцать
пять тысяч) рублей 00 копеек;

2.1. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы местного бюджета на 2017 год»:
2.1.1. Увеличить доходы бюджета:
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской Федерации) (код
18210501021010000110) — на 3 669 700 (Три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот)
рублей 00 копеек;
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (код
90211302063030000130) — на 35 000 (Тридцать
пять тысяч) рублей 00 копеек;
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье (код
90220230027030100151) — на 270 000 (Двести
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.2. Внести изменения в ведомственную структуру бюджета МО Сенной округ на 2017 год:
2.2.1. Увеличить ассигнования Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ подр. 0103,
цел.ст. 0020004000, в. р. 120 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.2. увеличить ассигнования Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ подр.
0103, цел.ст. 0020004000, в. р. 240 на сумму 654 700
(Шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей
00 копеек;
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2.2.3. Уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0104, цел.
ст. 00200G0850, в. р. 120 на сумму 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.4. Увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 0104, цел.
ст. 00200G0850, в. р. 240 на сумму 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.5. Увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 1004, цел.
ст. 51100G0860, в. р. 310 на сумму 270 000 (Двести
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.6. Увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ подр. 1004, цел.
ст. 51100G0870, в. р. 320 на сумму 635 300 (Шестьсот
тридцать пять тысяч триста) рублей 00 копеек;
2.3. Внести изменения в Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Муниципального образования
Сенной округ на 2017 г. по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов:
2.3.1. Увеличить ассигнования Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ подр. 0103,
цел. ст. 0020004000, в. р. 120 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
2.3.2. Увеличить ассигнования по подр. 0103, цел. ст.
0020004000, в. р. 240 на сумму 654 700 (Шестьсот
пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек;
2.3.3. Уменьшить ассигнования по подр. 0104, цел. ст.
00200G0850, в. р. 120 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
2.3.4. Увеличить ассигнования по подр. 0104, цел. ст.
00200G0850, в. р. 240 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.5. Увеличить ассигнования по подр. 1004, цел. ст.
51100G0860, в. р. 310 на сумму 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2.3.6. Увеличить ассигнования по подр. 1004, цел. ст.
51100G0870, в. р. 320 на сумму 635 300 (Шестьсот
тридцать пять тысяч триста) рублей 00 копеек;
2.4. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Сенной округ на 2017 год» к решению
муниципального совета муниципального образования
Сенной округ от 30 ноября 2016 года № 37 изложить
в новой редакции согласно Приложения к настоящему
Решению.
3. Пункт 5 решения муниципального совета муниципального образования Сенной округ от 30 ноября 2016 года
№ 37 изложить в новой редакции: «5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств
в сумме 5 129,1 тыс. руб.».
4. Пункт 6 решения муниципального совета муниципального образования Сенной округ от 30 ноября 2016 года
№ 37 изложить в новой редакции: «6. Утвердить объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов Российской Федерации на 2017 год в размере
9 574,3 тыс. руб.».
5. Опубликовать настоящее Решение в установленном
порядке.
6. Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу
муниципального образования — Председателя муниципального совета Н. В. Астахову.
Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета
Н. В. АСТАХОВА

Приложение
к Решению
муниципального совета
муниципального образования
Сенной округ
№ 19 от 13 июня 2017 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ на 2017 г.
тыс. руб.
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Наименование

Код

Сумма

2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

3
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

4
0
0
-105 220
-105 220
-105 220

902 01 05 02 01 03 0000 510

-105220
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Продолжение таблицы
№
п/п
1
1.1.2
1.1.2.1

Наименование

Код

Сумма

2
Уменьшение остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Итого источников финансирования дефицита бюджета

3
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

4
105220
105220
105220

902 01 05 02 01 03 0000 610

105220
0

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Прокуратура Адмиралтейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Авраамовой Майи.
Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ (пособничество в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации
предоставлением информации, средств совершения преступления).
По версии следствия, Авраамова в марте 2016 года, располагая сведениями об иностранных гражданах, которым
требовалась фиктивная постановка на миграционный учет по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации, а также сведениями о гражданах Российской Федерации, которые готовы фиктивно, без предоставления
фактического места проживания, за денежное вознаграждение поставить на миграционный учет в принадлежащих им
жилых помещениях иностранных граждан, получила от иностранных граждан документы необходимые для постановки
на миграционный учет, передала эти документы гражданам Российской Федерации, которые за выплаченное им Авраамовой вознаграждение осуществили фиктивную постановку на миграционный учет данных иностранных граждан.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимую виновной в совершении преступления
и назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 100 000 рублей.
Прокурор района
старший советник юстиции А. А. ДУРКИН

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга напоминает:
Пребывание маленького ребёнка в квартире без присмотра опасно не только тем, что он может испугаться,
оказавшись неожиданно один, недозволенная свобода способна подтолкнуть его на поведение и игры, которые
могут привести к тяжёлым последствиям. Это и игра со спичками, и желание включить предметы бытовой техники
или краны с водой. Фантазия ребёнка безгранична, но нужно заранее предусмотреть, какие забавы допустимы,
а какие потребуют контроля взрослых.
Для ребёнка, оставшегося без присмотра взрослых, большую опасность представляют и открытые окна, балконные
двери, особенно, если лоджия или балкон не застеклены. Недопустимо, чтобы маленький ребёнок был предоставлен
сам себе на кухне: ни газовая, ни электрическая плита — не должны стать для него игрушками.
Особенно нужно позаботиться о пожарной безопасности, затруднив маленьким детям даже доступ к включению пожароопасных предметов быта. Пожар только в одной квартире грозит безопасности целого подъезда или всего дома:
если огонь перекинется на площадку, сгоревшая проводка может оставить без квартиры ваших соседей.
Главное — с самых первых дней появления в доме ребёнка, нужно по-новому посмотреть на среду, в которой он будет постоянно находиться. Как только он начал самостоятельно передвигаться по квартире, попробуйте увидеть мир
с высоты его роста. Тогда на виду окажутся провода, шнуры от включённых электроприборов, электрические розетки,
на которые нужно обязательно ставить заглушки.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ:
Если в вашем доме растет маленький ребенок, не оставляйте его одного,
без пристального внимания! Это обезопасит не только жизнь самого ребенка,
но и сохранит от беды вашу семью, соседей по площадке, подъезду, дому!
Информацию предоставил:
Инспектор ОНДПР Адмиралтейского района Т. В. ТАЛЕРОНОК
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ТОПОЛИНЫЙ ПУХ!
Ежегодно в жаркое время года тополиный пух становится причиной возникновения пожаров в городе, поскольку
он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Скапливаясь у строений, складов, стоянок автотранспорта,
во дворах, на тротуарах, тополиный пух служит хорошим топливом для огня. Неосторожно брошенный окурок или
спичка, детская шалость с огнём могут стать причиной пожара.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА И ГОРОДА!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района
напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!







Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, необходимо регулярно очищать.
Внимательно следите за детьми, проводите с ними профилактические беседы. На предприятиях и в учреждениях:
Следует установить контроль за режимом курения
Категорически запретить разведение костров и сжигание мусора
Тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ.
Дополнительно провести противопожарные инструктажи.

ПОМНИТЕ,
что пожар легче предупредить, чем потушить!
Информацию предоставил:
Инспектор ОНДПР Адмиралтейского района Т. В. ТАЛЕРОНОК

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Что нужно знать, заключая трудовой договор
В первую очередь, необходимо знать, что трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
На основании заключенного трудового договора работодателем издается приказ (распоряжение) о приеме на работу
сотрудника.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок
со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию указанного приказа (распоряжения).
Не оформленный в письменной форме трудовой договор, считается заключенным, если работник приступил к работе
с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
Ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем
предусмотрена ч. 3 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
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