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№4 [37] пятница, 1 мая 2015
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары. Официальная информация

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ от 23 апреля 2015 года № 11
О законодательной инициативе Муниципального Совета МО п.Шушары
по прекращению осуществления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга							
В соответствии с частью 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и ввиду невозможности осуществления органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 16.07.2010 № 391-99 «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии
с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга,
уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение
уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами
либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Выйти с законодательной инициативой в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга с
проектами Законов Санкт-Петербурга «О прекращении осуществления органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования поселок Шушары отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с
адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки
и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» и о
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных, в границах
Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского
районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется
гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга» согласно Приложению 1.
2.
Одобрить текст пояснительной записки к проекту Закон Санкт-Петербурга согласно
Приложению 2.
3.
Главе муниципального образования – Председателю Муниципального Совета Р.В. Тихомирову направить настоящее Решение Муниципального Совета муниципального образования п. Шушары Губернатору Санкт-Петербурга для получения заключения на проекты Законов
Санкт-Петербурга «О прекращении осуществления органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования поселок Шушары отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными

программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки, которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено
к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах
Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского
районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга».
4.
В течение пяти рабочих дней после получения заключения Губернатора Санкт-Петербурга на проекты Законов Санкт-Петербурга «О прекращении осуществления органами
местного самоуправления внутригородского муниципального образования поселок Шушары
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных
участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами
и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным
государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков,
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» направить в Законодательное собрание Санкт-Петербурга настоящее
Решение Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары и полученное заключение Губернатора Санкт-Петербурга.
5.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию
в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».
6.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального
образования – Председателя Муниципального Совета – Тихомирова Руслана Владимировича.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета

		

Р.В.Тихомиров

Приложение 1
К решению Муниципального Совета
от 23.04.2015 № 11

Проект вносит Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шушары
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О прекращении осуществления органом местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии
с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга,
уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение
уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами
либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О наделении органов мест-

ного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
расположенных, в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового,
Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными
программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и
санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»

Га з е та в н у т р и го р о д с ко го м у н и ц и п а л ь н о го о б ра з о в а н и я С а н к т - П е т е р б у р га п о с е л о к Ш у ш а р ы

мошушары.рф

2

Муниципальный ВЕСТНИК Шушары

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга

«

»

№4[37] пятница, 1 мая 2015

2015 года

Статья 1
Прекратить осуществление органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с
адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга,
уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими
лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга.
Статья 2
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года № 391-99 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным

полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки
и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки
и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо
отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» следующее изменение:
1. В части 1 статьи 2 слово «Шушары» исключить.
Статья 3
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Санкт-Петербурга

Представленный проект закона Санкт-Петербурга разработан ввиду невозможности осуществления органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия по
организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, переданного нам законом Санкт-Петербурга от 16
июля 2010 г. № 391-99 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга,
отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 г. № 391-99) в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 г. № 391-99.
Причинами невозможности исполнения органами местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары (Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары) отдельного государственного полномочия по уборке и санитарной
очистке территорий являются следующие факты:
1)
Величина предельных расходов местного бюджета, планируемая на содержание органов местного самоуправления МО п.Шушары, жестко нормируется действующим законодательством Санкт-Петербурга.
2)
Методика расчета предельных расходов на содержание органов местного самоуправления не предусматривает связи величины расходов местного бюджета с выделяемыми объемами
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. К сожалению, и методика расчета объема выделяемой
субвенции на уборку и санитарную очистку территории не предусматривает возмещения расхо-

Г. С. Полтавченко

Санкт-Петербург
«__» __________ 2015 года
№ ____________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга
«О прекращении осуществления органом местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков,
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга,
отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением
земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»
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Приложение 2
К решению Муниципального Совета
от 23.04.2015 № 11

дов на заработную плату муниципальных служащих, занимающихся организацией и контролем
за уборкой и санитарной очисткой территории, а также иных расходов, в том числе транспортных, канцелярских и прочих, связанных с данной деятельностью. В этой связи получается, что муниципальные служащие, которым данное направление работы поручено руководителем органа
местного самоуправления, исполняют эту работу в дополнение к своим основным должностным
обязанностям, связанным с решением вопросов местного значения, что, в конечном итоге, снижает эффективность, как решения вопросов местного значения, так и исполнения переданного
отдельного государственного полномочия. Адресные программы уборки и санитарной очистки
территории муниципального образования охватывают все районы и микрорайоны территории
муниципального образования поселок Шушары, имеющего площадь территории 10650,8 га., поселки расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, от 10 и более километров.
Надлежащий контроль за ходом уборки и санитарной очистки требует ежедневного мониторинга всей территории, что влечет за собой серьезные временные и материальные затраты, которые
фактически производятся в ущерб решению вопросов местного значения.
3)
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 октября 2010 г. № 1388 «О
мерах по подготовке к реализации Закона Санкт-Петербурга «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами,
утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки
территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки
которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» установлены обязанности для администраций районов и ответственных Комитетов выполнить определенные действия по составлению адресных программ, методических рекомендаций и других обязательных документов со сроками их предоставления в исполнительные органы Санкт-Петербурга,
при этом отсутствуют какие-либо обязательства и сроки предоставления документов в органы
местного самоуправления, тогда как от сроков предоставления указанных документов органам местного самоуправления зависят сроки проведения аукционов по отбору исполнителей
работ по уборке и санитарной очистке. Отсутствуют также какие-либо руководящие документы, определяющие сроки заключения договора по предоставлению районной администрацией
субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия бюджету муниципального
образования. Данный документ является основным документом, необходимым для разработки
документации на проведение аукциона по уборке и санитарной очистке территории, поэтому
для обеспечения исполнения государственного полномочия с 1 января очередного года он должен быть подписан сторонами не позднее 1 ноября года предшествующего.
4)
Органы местного самоуправления играют роль посредника между подрядчиками и
администрацией Пушкинского района, что приводит к необоснованным задержкам оплаты
выполненных работ по уборке и санитарной очистки территорий и значительному увеличению документооборота, что, в свою очередь, ведет к увеличению расходов местной администрации из средств местного бюджета (канцелярские товары и другие виды работ, связанные
с необходимостью изготавливать все документы в трех экземплярах).
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета			

Р.В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ от 23 апреля 2015 года
№ 09
Об утверждении даты основания района «Новая Ижора»
В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 1937 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории, ограниченной Московским
шоссе, рекой Попова Ижорка, границей между Пушкинским и Колпинским районами вдоль Заводского пр., границей Санкт-Петербурга, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга», на основании инициативы жителей жилого района «Новая Ижора» и генерального директора ООО «Новая Ижора» С.И.Дорофеева
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить дату основания исторического района «Новая Ижора», находящегося на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Шушары - 12 июля 2007 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.
Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета			

Р.В.Тихомиров
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ от 23 апреля 2015 года № 08
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и
третьем чтении)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями и дополнениями внесенными решением
Муниципального Совета от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 № 16, 23.07.2009 № 43, 23.09.2010 №
34, 27.02.2014 № 04)
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 25.12.2014 года
№ 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015
год (во втором и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 19.03.2015
года № 06:
Код статьи
000 100 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110
000 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 01021 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
182 1 05 04030 02 0000 110
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02993 03 0000 130
988 1 13 02993 03 0200 130
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 23000 00 0000 140
000 1 16 23030 03 0000 140
988 1 16 23032 03 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90030 03 0000 140
807 1 16 90030 03 0100 140
861 1 16 90030 03 0100 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 19 00000 00 0000 000
988 2 19 03000 03 0000 151

1.1.
Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии
местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором
и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 19.03.2015 года № 06, изложить в следующей редакции:
«Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2015 год:
— по доходам 113 334,4 тыс. руб.
— по расходам 123 729,2 тыс. руб.		
— дефицит составляет 10 394,8 тыс. руб.»
1.2.
В Приложение 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором
и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 19.03.2015 года №06 «Доходы
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары
на 2015 год» внести следующие изменения:

Наименование источника доходов
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
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
« Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
« Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

Сумма изменений (увеличение +, уменьшение-), тыс. руб.
+99,9
-555,1
-555,1
-457,1
-457,1
-200,0
-200,0
+102,0
+102,0
+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+654,9
+143,6
+143,6
+143,6
+511,3
+511,3
+480,0
+31,3
+0,1
+0,1
+0,1
+100,0

1.3.
В Приложение 2 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и
третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 19.03.2015 года № 06 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» внести следующие изменения:
Наименование

Код ГРБС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО:

988
988
988
988
988
988
988
988

Код раздела Код целе- Код вида Сумма изменений (увеличение
подраздела вой статьи расходов +, уменьшение-), тыс. руб.
+100,0
0100
+100,0
0104
+100,0
0104
0104
0104
0104
0104

0020032
0020032
0020032
0020032
0020032

300
320
800
850

+100,0
+80,0
+80,0
+20,0
+20,0
+100,0

1.4.
В Приложение 3 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором
и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 19.03.2015 года № 06 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» внести следующие изменения:
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Код раздела
подраздела
0100

Код целевой ста- Код
вида Сумма изменений (увеличение +,
тьи
расходов
уменьшение-), тыс. руб.
+100,0

0104
0104
0104
0104
0104
0104

+100,0
0020032
0020032
0020032
0020032
0020032

300
320
800
850

+100,0
+80,0
+80,0
+20,0
+20,0
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1.5.
В Приложение 4 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором
и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 19.03.2015 года № 06 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» внести следующие изменения:
Код
1
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
988 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
988 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Сумма изменений (увеличение +, уменьшение-), тыс. руб.
2
3
Увеличение остатков средств бюджетов
-100,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-100,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-100,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-100,0
пальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
+100,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
+100,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
+100,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници+100,0
пальных образований городов федерального значения

1.6.
В Приложение 5 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и
третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 19.03.2015 года № 06 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» дополнить:
1.10

988

11302993030200130

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

1.11

988

21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2.
3.

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета
Р.В. Тихомирова.

Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета

			

Р.В. Тихомиров

Отчетная кампания в ПФР за 1 квартал 2015 года продолжается.
С 1 апреля территориальные органы
Пенсионного фонда РФ начали прием от
работодателей Единой формы отчетности
в ПФР за I квартал 2015 года.
Прием отчетности осуществляется по формам 2014 года, однако при подготовке отчетности необходимо помнить, что в 2015 году
прекратили свое действие пониженные тарифы (и соответствующие коды категорий застрахованных лиц), установленные для применения в 2012 - 2014 годах для следующих
категорий плательщиков страховых взносов:
- сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- организаций народных художественных промыслов;
- семейных (родовых) общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации,
занимающихся традиционными отраслями хозяйствования;
- организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый
сельскохозяйственный налог;
- плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся
инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений;
- общественных организаций инвалидов;
- организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов;
- плательщиков страховых взносов - российских организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или)
издание средств массовой информации (за
исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях
и материалах рекламного и (или) эротического характера).
Напоминаем, что с 1 января 2015 года
Единую отчетность необходимо представлять в территориальные органы ПФР
ежеквартально не позднее 15-го числа
второго календарного месяца на бумажном носителе, а в форме электронного
документа – не позднее 20 числа второго
календарного месяца следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным
годом).

Если последний день срока приходится на
выходной или нерабочий праздничный день,
то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Таким образом, последними датами
представления отчетности на бумажном
носителе в 2015 году являются 15 мая, 17
августа, 16 ноября, а при представлении
отчетности в электронном виде – 20 мая,
20 августа, 20 ноября.
В отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, законодательство
предусматривает применение штрафных
санкций.
Управление Пенсионного фонда
в Пушкинском районе СПб

Основные отличия управляющей компании и негосударственного пенсионного фонда
В соответствии с действующим законодательством при формировании накопительной пенсии застрахованное лицо имеет право выбрать управляющую компанию
(УК) или негосударственный пенсионный
фонд (НПФ).
При выборе управляющей компании,
застрахованное лицо выбирает своим
страховщиком Пенсионный фонд РФ,
который в соответствии с заявлением
застрахованного лица передает средства
пенсионных накоплений в управляющую

Газета «Муниципальный Вестник
Шушары» зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
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Свидетельство о регистрации ПИ №
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компанию. Учет средств пенсионных накоплений ведет Пенсионный фонд РФ.
Узнать о доходности УК можно на сайте
ПФР, информация публикуется ежеквартально.
В отличие от управляющей компании
негосударственный пенсионный фонд занимается учетом пенсионных накоплений
застрахованного лица самостоятельно. Для
этого НПФ открывает на каждое застрахованное лицо пенсионный счет и формирует накопительную пенсию.

в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Учредитель: Муниципальный Совет
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ул.Школьная, д. 5, лит А), Местная администрация муниципального образования
поселок Шушары (196626, СПб, п.Шушары, ул.Школьная, д. 5, лит А)

Помимо учета средств, в деятельность
НПФ входит:
-сбор средств пенсионных накоплений;
-организация инвестирования средств
пенсионных накоплений;
-назначение и выплата накопительной
пенсии;
-осуществление срочных и единовременных пенсионных выплат;
-выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам застрахованных
лиц.

В случае, если до подачи застрахованным
лицом заявления о назначении накопительной пенсии средства пенсионных накоплений находятся в НПФ, то назначает и выплачивает накопительную пенсию НПФ.
Всю необходимую информацию об УК и
НПФ можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Будущим пенсионерам», в подразделе «О пенсионных
накоплениях».
Управление Пенсионного фонда
в Пушкинском Районе СПб

Издатель: ЗАО «ИД «Экстра-Балт»
Генеральный директор: Ивлева Е.А.
Главный редактор: Галицын А.В.
Выпускающий редактор: Зайцев Б.Б.
Дизайн, верстка: Мирошник Я.В.
Тираж: 100 экз.

Адрес издателя: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 139, лит. А, оф. 229.
Тел.: 603-27-30, 603-27-31, 603-27-32.
Отпечатано в типографии АО «Первая
Образцовая типография», филиал СПб ГК.
198216, СПб, Ленинский пр., 139, лит. А.

Адрес редакции: 196626, СПб, п.Шушары,
ул.Школьная, д. 5, лит А
Тел.: (812) 438-59-58, факс (812) 339-43-91
e-mail: ms7263486@mail.ru и 4511497@
mail.ru

Заказ № 1582
Сдача номера по графику:
20.00, 29.04.2015,
фактически: 20.00, 29.04.2015.
Дата выхода газеты: 01.05.2015.

Служба распространения: +7 (812)
458-73-35. Распространяется бесплатно.
Интернет-версия газеты: мошушары.рф
E-mail: ms7263486@mail.ru и 4511497@
mail.ru
Перепечатка, использование материалов
частично или полностью без разрешения
редакции запрещены. Точка зрения
обозревателей необязательно совпадает
с мнением редакции.
Карты: openstreetmap.org.

