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ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

Специальный выпуск № 5
ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

июль, 2021

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОзЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, д. 89 ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 14
от 30 июня 2021 года

О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 14 от 22.04.2015 г.
 «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе во Внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Сенной округ”»
(в редакции Решений № 32 от 11.09.2015г., № 42 от 09.12.2015г., 

№ 41 от 19.12.2016г., № 3 от 02.03.2021г.)

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный совет Внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова

1. Изложить пункт 15 статьи 21 Положения «О бюджет-
ном процессе во Внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Сенной 
округ» (утверждено Решением Муниципального совета № 14 от 
22.04.2015 г. «Об утверждении Положения “О бюджетном про-
цессе во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальном округе Сенной округ”») в следующей  
редакции:

«15. Принятое Муниципальным советом решение о местном бюд-
жете на очередной финансовый год подлежит официальному опу-
бликованию не позднее 10 дней после его подписания в установлен-

ном порядке, а также направлению в Комитет финансов Санкт-
Петербурга в течение трех рабочих дней со дня подписания Главой 
муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу му-
ниципального образования - Председателя муниципального со-
вета Н.В. Астахову.
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АдМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ

СЕННОЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
============================================================

190031,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.Р.ФОНТАНКИ, д. 89, ТЕЛ./ФАКС 310-16-96; 310-29-22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
от 05июля 2021 г.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2021 года согласно приложению №1.

И.о. Главы администрации      Д.А.Курятникова
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации 

муниципального образования Сенной округ
№ 88 от 05.07.2021г.

Приложение №1
к Постановлению Администрации
муниципального образования Сенной округ
№ 88 от 05.07.2021г.

(тыс.руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО     
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5
I. ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 23 646,7 7 897,0 33,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 23 139,7 7 632,0 33,0

 Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 23 139,7 7 632,0 33,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци

 1 01 02010 01 0000 110 23 139,7 7 632,0 33,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 424,0 211,6 49,9

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)

1 11 05033 03 0000 120 424,0 211,6 49,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000 83,0 50,8 61,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

1 13 02063 03 0000 130 83,0 47,6 57,3

 Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

1 13 02993 03 0200 130 3,2

об исполнении местного бюджета муниципального образования СЕННОЙ ОКРУГ

на  01 июля 2021 г.

ОТЧЕТ

1
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(тыс.руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО     
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2,6

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением внутригородского 
муниципального образования

 1 16 07010 00 0000 140 36,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований)

1 16 10123 01 0031 140 -34,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 65 558,3 14 540,3 22,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000 65 558,3 14 540,3 22,2

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

2 02 15001 03 0000 150 7 242,5 3 621,0 50,0

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 15002 03 0000 150 28 724,4 7 181,1 25,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных 
образований городов федерального значения

2 02 29999 03 0000 150 20 000,0

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 02 03024 03 0000 150 1 753,3 872,3 49,8

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

2 02 03027 03 0000 150 7 838,1 2 865,9 36,6

ИТОГО ДОХОДОВ 89 205,0 22 437,4 25,2

2
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(тыс.руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО     
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

II. Р А С Х О Д Ы

Общегосударственные вопросы 0100 17 550,5 6 160,3 35,1

Национальная экономика 0400 270,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 976,5 5 871,0 13,7

Образование 0700 391,0 101,4 25,9

Культура, кинематография 0800 16 888,9 6 539,8 38,7

Социальная политика 1000 9 005,1 3 146,1 34,9

Средства массовой информации 1200 850,0 195,8 23,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

1301
1 273,0 663,5 52,1

ИТОГО РАСХОДОВ 89 205,0 22 677,9 25,4

3

Численность 
муниципальных 
служащих на 
01.07.21, чел.

Расходы на денежное 
содержание 
муниципальных 
служащих, тыс.руб.

Численность работников  
муниципальных казенных 
учреждений на 01.07.21, 
чел.

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

1 2 3 4

10 3760 15 4786

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования 
Сенной округ, работников муниципальных учреждений и расходах на их денежное 

содержание за 1 полугодие 2021 г.
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ПАМятКА Для ВелосИПеДИстоВ

По правилам дорожного движения велосипед – это транс-
портное средство, которое имеет, по крайней мере, два колеса и 
приводится в движение, как правило, мускульной силой челове-
ка. Значит велосипедист, человек, который управляет велосипе-
дом, является водителем и должен руководствоваться соответ-
ствующими правилами дорожного движения.

Первое, что должен сделать водитель перед началом движения 
– проверить исправность транспортного средства.

На что следует обратить внимание:
1. Обязательно проверьте тормозную систему. Помните, что 

движение при неисправной тормозной системе запрещено. 
2. Уделите внимание осмотру рулевого управления. Для осу-

ществления поворотов, которых невозможно избежать во время 
движения, руль должен хорошо поворачиваться во все стороны. 
Закрепите на руле звонок, чтобы предупреждать пешеходов о ва-
шем приближении.

3. Посмотрите на высоту сидения, комфортна ли она для вас. 
Убедитесь, что само седло велосипеда не двигается в разные сто-
роны.

4. Проверьте шины, они не должны быть перекачаны или спу-
щены. При нажатии сверху на велосипед, он должен немного 
прогибаться под ваших весом. 

5. Не забудьте закрепить световозвращатели на передних и за-
дних колёсах, они обязательны при движении в тёмное время су-
ток и в условиях плохой видимости. В данной ситуации также не-
обходим фонарь белого света спереди, и красного сзади.

6.  После осмотра велосипеда, позаботьтесь и о собственной 
экипировке. Рекомендуем использовать специальную защиту: 
наколенники, налокотники и шлем и световозвращающие эле-
менты на одежде.

Места для передвижения на велосипеде
Детям до 7 лет нужно передвигаться по тротуару, пешеходным 

дорожкам и велопешеходным дорожкам. Если же велопешеход-
ная дорожка имеет разделение, то вам разрешено кататься толь-
ко на стороне для движения пешеходов. Безопаснее всего катать-
ся вдали от проезжей части, на огороженных территориях, в пар-
ках и скверах.

От 7 до 14 лет - двигаться на велосипеде необходимо, в пер-
вую очередь, по велосипедной и велопешеходной дорожке на 
стороне для велосипедистов. Если же такие дорожки отсутству-
ют, то разрешено двигаться по тротуару или пешеходной дорож-
ке, не мешая движению пешеходов. Помните, что в этих зонах 
главные именно они!

От 14 лет и старше - в первую очередь вам следует двигать-
ся по велосипедной и велопешеходной дорожке. Также прави-
лами дорожного движения вам разрешается движение по поло-
се для велосипедистов или по правому краю проезжей части. Но, 
хотим напомнить, что Санкт-Петербург – это большой город, с 
интенсивным движением и большим потоком транспорта. Поэ-
тому, настоятельно рекомендуем, даже после 14 лет не двигаться 
по проезжей части дороги.

особенности движения по дорогам.
1. Как и любой водителя, велосипедист должен показы-

вать сигналы поворота и остановки во время движения. Вытяну-
тая правая рука велосипедиста означает поворот направо, вытя-
нутая в левую сторону рука - поворот налево. Если вам тяжело 
держаться за руль правой или левой рукой, то есть ещё один спо-
соб указать, в какую сторону вы собираетесь повернуть. Согну-
тая левая рука велосипедиста обозначает поворот направо, а со-
гнутая правая рука - налево. Сигнал, сообщающий другим води-
телям или пешеходам, что вы собираетесь остановиться - вытя-
нутая вверх рука.

2. При приближении к пешеходному переходу необходи-
мо спешиться, спустится с велосипеда и перейти через проезжую 
часть пешком. Это очень важно! К сожалению, большинство 
ДТП с велосипедистами происходит из-за несоблюдения это-
го простого правила. Помните, что при движении на велосипеде 
Ваша скорость намного больше, чем у пешехода и водитель при-
ближающегося транспортного средства может не увидеть, как вы 
появитесь на проезжей части и не успеет остановиться.

3. Велосипедистам запрещается:
• двигаться, не держась за руль хотя бы одной рукой. И то, 

держаться одной рукой можно лишь при демонстрации сигнала 
поворота или остановки;

• перевозить пассажиров на багажнике велосипеда и крупно-
габаритные вещи, размер которых превышает 1 м в длину;

• пересекать трамвайные и железнодорожные пути. Это мо-
жет привести к столкновению с подвижным составом поезда 
или трамваем, что может привести к тяжёлым травмам или даже 
смерти. Помните, что велосипед, хоть и является транспортным 
средством, но не обладает подушками безопасности или другими 
средствами защиты;

• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, где 
больше одной полосы для движения;

• двигаться под знаком “движение велосипедистов запреще-
но”. Эта зона может быть небезопасна.
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ПроКурАтурА ИНфорМИрует

Одним из оснований расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя является сокращение численности 
или штата работников организации, индивидуального предпри-
нимателя.

Сокращение предусмотрено трудовым законодательством и 
имеет ряд особенностей:

- фактическое сокращение численности или штата работни-
ков организации. 

- соблюдение преимущественного права на оставление на 
работе в первую очередь работников, имеющих более высокую 
производительность труда и квалификацию. Отдельными феде-
ральными законами также предусматриваются категории работ-
ников, имеющих преимущественное право оставления на рабо-
те, в том числе,  граждане, впервые поступившие на работу после 
увольнения с военной службы, работники, пострадавшие в ре-
зультате радиационных катастроф, а также другие категории ра-
ботников, имеющих преимущественное право на оставление на 
работе при равной производительности труда и квалификации, 
могут быть определены коллективным договором 

- исполнение обязанности по предложению работнику с уче-
том его состояния здоровья другой имеющейся работы (вакант-

ной должности или работы, соответствующей квалификации, 
либо нижеоплачиваемой работы). 

- письменное предупреждение работника об увольнении не 
позднее чем за два месяца. 

- предварительный запрос:
• согласия вышестоящего выборного профсоюзного орга-

на на увольнение руководителя (его заместителя) выборно-
го коллегиального органа первичной профсоюзной организа-
ции, выборного коллегиального органа профсоюзной органи-
зации структурного подразделения организации  

• мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации о решении работодателя уволить 
работника - члена профсоюза или руководителя (его замести-
теля) выборного коллегиального органа профсоюзной орга-
низации (при отсутствии вышестоящего выборного профсо-
юзного органа)  

Расторжение трудового договора с работниками без соблюде-
ния вышеуказанных требований может быть признано судом не-
законным, и при этом работник может быть восстановлен на ра-
боте.

Прокурор  района
старший советник юстиции         В.В. Дмитренко
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обрАщеНИе с отхоДАМИ: что НужНо зНАть КАжДоМу!

На территории субъектов Российской Федерации деятель-
ность по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) осуществляется региональными операторами на основа-
нии договоров, заключенных с собственниками жилых домов.

Санкт-Петербургу для перехода к деятельности регионально-
го оператора по обращению с отходами предоставлена отсрочка 
до 01.01.2022.

На территории города организация сбора и вывоза отходов от 
населения осуществляется управляющими организациями (п. 11 
постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Для накопления отходов, образующихся в жилых помещениях 
в процессе потребления, товаров, утративших свои потребитель-
ские свойства в процессе их использования в жилых помещени-
ях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (ТКО) суще-
ствует ряд требований.

так, накопление тКо, образуемых в многоквартирных домах, 
осуществляется:

1. при наличии систем мусоропроводов – в контейнерах, уста-
новленных в мусороприемных камерах, и в контейнерах и бунке-
рах, установленных на контейнерных площадках, а также на спе-
циальных площадках для складирования крупногабаритных от-
ходов;

2. при отсутствии систем мусоропроводов – в контейнерах 
и бункерах, установленных на контейнерных площадках, или в 
контейнерах, установленных на площадках накопления отходов, 
а также на специальных площадках для складирования крупно-
габаритных отходов (распоряжение Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 410-р). 

При этом категорически запрещено:
- накапливать раздельно накопленные компоненты ТКО вне 

специально установленных контейнеров и бункеров;
- накапливать в контейнеры для раздельного накопления от-

ходов несортированные ТКО, отработанные ртутьсодержащие 
лампы, градусники, иные ртутьсодержащие бытовые приборы 
(термометры, тонометры и т.п.), батарейки, малогабаритные ак-
кумуляторы;

- сжигать любые отходы на контейнерных площадках и/или 
на площадках накопления отходов, на специальных площадках 
для складирования крупногабаритных отходов;

- уплотнять (утрамбовывать) накопленные в контейнерах и/
или бункерах ТКО;

- складировать в контейнерах горящие, раскаленные или го-
рячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветитель-
ные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, бата-
реи и аккумуляторы, медицинские отходы.

О нарушениях, допускаемых управляющими организациями 
при обращении с отходами, в т.ч. несвоевременном вывозе от-
ходов, необходимо информировать Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга и Управление федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Санкт-Петербургу.

Для приема использованных батареек, ртутьсодержащих при-
боров, аккумуляторов, градусников в городе установлены специ-
альные контейнеры. Сбор опасных отходов у населения также 
осуществляется посредством передвижных мобильных пунктов 
приема опасных отходов – «экомобилей».

Адреса расположения контейнеров и график работы «экомо-
билей» размещены на официальном сайте Комитета по благоу-
стройству Санкт-Петербурга.

В случае обнаружения ртутных термометров, люминесцент-
ных ламп и иных опасных отходов вне специально отведенных 
мест необходимо обращаться в городскую аварийную службу 
(СПб ГУП «Экострой») на горячую круглосуточную линию по 
номеру тел. 328-80-69. 

Сброс отходов производства и потребления и на почву, водо-
сборные площади в недра, поверхностные и подземные водные 
объекты на территории Санкт-Петербурга запрещен.  

Организация несанкционированной свалки отходов влечет 
за собой административную ответственность по ст. 11.1 Зако-
на  Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде штрафа 
для граждан в размере до 5 тыс. руб.; для должностных лиц - до  
50 тыс. руб.; для юридических лиц – до 1 млн. руб. 

Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления 
влечет за собой административную ответственность по ст. 8.2 
КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере до 2 тыс. руб.; 
для должностных лиц в размере до 30 тыс. руб.; для индивидуаль-
ных предпринимателей – до 50 тыс. руб.; для юридических лиц – 
до 250 тыс. рублей.

По вопросам несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления на территории города необходимо 
обращаться в Северо-Западное межрегиональное Управление 
Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования, 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, 
администрации районов, органы полиции.

Помощник природоохранного 
прокурора г. санкт-Петербурга           Н.А. Васильева


