
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 22 сентября 2016 года         № 32

О внесении изменений в
решение МС от 22.12.2015 № 52
«Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
поселок Шушары на 2016 год»

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 му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муни-
ципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Му-
ниципального Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Муни-
ципального 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 22.12.2015 № 52 «Об утверж-
дении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 
2016 год с учетом изменений, внесенных Решением от 26.05.2016 № 23:

1.1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» с учетом из-
менений, внесенных Решением от 26.05.2016 года № 23, изложить в следующей редакции:

«Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2016 год:
— по доходам  141 432,4 тыс. руб.
— по расходам  145 084,9 тыс. руб.
— дефицит составляет  3 652,5 тыс. руб.
1.2. Пункт 2 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» с учетом из-
менений, внесенных Решением от 26.05.2016 № 23, изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2016 го-
ду, в сумме 72 164,2 тыс. руб., в том числе:

поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 20 024,1 тыс. руб.;

поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,0 тыс. руб.;

поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами 
местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 134,1 тыс. руб.

1.3. Пункт 3 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» с учетом из-
менений, внесенных Решением от 26.05.2016 № 23, изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2016 год в сумме 13 445,8 тыс. руб. 

1.4. В Приложение 1 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» «До-
ходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 
2016 год» с учетом изменений, внесенных Решением от 26.05.2016 № 23, внести следующие изменения:

Код статьи Наименование источника доходов
Сумма изменений 

(увеличение +, 
уменьшение -), 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +374,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +374,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения +237,5

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации +237,5

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения +136,5

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов фе-
дерального значения 

+136,5

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +0,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба +0,1

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

+0,1

988 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-пра-
вовой сделки

+0,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +1934,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ +1934,5

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований +1934,5

000 202 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации +670,4

000 202 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов РФ

+670,4

988 202 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

+633,8

988 202 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

+36,6

000 202 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

+1264,1

000 202 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

+1264,1

988 202 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

+1225,8

988 202 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

+38,3

 ИТОГО ДОХОДОВ: +2308,6

1.5. В Приложение 2 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» с уче-
том изменений, внесенных Решением от 26.05.2016 № 23 «Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год», вне-
сти следующие изменения:

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988    +1934,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 988 0100   +633,8

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

988 0104   +633,8

Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

988 0104 00200G0850  +633,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

988 0104 00200G0850 100 +577,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 +577,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 +56,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0104 00200G0850 240 +56,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 988 0500   +36,6

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503   +36,6

Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

988 0503 60000G3160  +36,6
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 +36,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 60000G3160 240 +36,6

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004   +1264,1

Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0860  +1225,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 1004 51100G0860 300 +1225,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 988 1004 51100G0860 310 +1225,8

Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на вознаграждение при-
емным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0870  +38,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 1004 51100G0870 300 +38,3

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

988 1004 51100G0870 320 +38,3

1.6. В Приложение 3 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» с уче-
том изменений, внесенных Решением от 26.05.2016 № 23 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» внести следующие изменения:

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма изменений (увеличение +, 
уменьшение -), тыс. руб.

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 +633,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 +633,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 +36,6

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 +36,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 +1264,1

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 +1264,1

1.7. В Приложение 4 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» с 
учетом изменений, внесенных Решением от 26.05.2016 № 23 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 
2016 год» внести следующие изменения:

Наименование
Код 

раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 

тыс. руб.
1 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ    +1934,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100   +633,8

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  +633,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200G0850 100 +577,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 +577,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 +56,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200G0850 240 +56,7

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

0503 60000G3160  +36,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 200 +36,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000G3160 240 +36,6

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004   +1264,1
Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860  +1225,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1004 51100G0860 300 +1225,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 1004 51100G0860 310 +1225,8

Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100G0870  +38,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1004 51100G0870 300 +38,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 +38,3

1.8. В Приложение 5 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» с 
учетом изменений, внесенных Решением от 26.05.2016 года № 23 «Источники финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 
год», внести следующие изменения:

Код Наименование
Сумма изменений 

(увеличение +, 
уменьшение -), тыс. руб.

1 2 3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2308,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -2308,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -2308,6

988 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения 

-2308,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +1934,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов +1934,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов +1934,5

988 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения 

+1934,5

1.9. Приложение 6 Решения Муниципального Совета от 22.12.2015 № 52 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год» «Пе-
речень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 года изложить в новой редакции:

№
п/п

Код 

Наименованиеглавного 
администратора 

доходов
вида, подвида 

доходов, КОСГУ

1 988 Местная администрация Муниципального образова-
ния поселок Шушары

1.1 988 1 1302993030200130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

1.2 988 1 1623032030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

1.3 988 1 1690030030400140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение им условий 
гражданско-правовой сделки

1.4 988 1 1701030030000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

1.5 988 1 1705030030100180 Возврат средств, полученных и неиспользованных уч-
реждениями и организациями в прошлые годы

1.6 988 1 1705030030200180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

1.7 988 20203024030100151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству

1.8 988 20203024030200151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и cоставлению протоко-
лов об административных правонарушениях

1.9 988 20203024030300151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

1.10 988 20203027030100151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье

1.11 988 20203027030200151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

1.12 988 21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерально-
го значения

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в му-
ниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

Направить настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

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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ПРОЕКТ
Местная администрация

Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» августа 2016 года           № 244-П

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений в бюджет Муниципального образования 
поселок Шушары доходов, администрируемых Местной 
администрацией Муниципального образования поселок Шушары 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об об-
щих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты Бюджетной системы 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить методику прогнозирования поступлений в бюджет Муниципального образования посе-

лок Шушары доходов, администрируемых Местной администрацией Муниципального образования по-
селок Шушары (Приложение № 1).

Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Местной администрации 
Муниципального образования 
поселок Шушары                Е. В. Измайлова

Приложение № 1 к постановлению 
и. о. главы Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары 
№ 244-П от 19.08.2016

«Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений в бюджет Муниципального образования 

поселок Шушары доходов, администрируемых 
Местной администрацией Муниципального 

образования поселок Шушары»

Методика
прогнозирования поступлений в бюджет Муниципального  

образования поселок Шушары доходов,
администрируемых Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Муниципального 
образования поселок Шушары (далее — Муниципальное образование), главным администрато-
ром которых является Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары 
(далее — Методика), разработана в целях определения объемов поступления доходов в очередном 
финансовом году и плановом периоде.

1.2. Методика разработана по перечню видов (подвидов) доходов, администрируемых Местной 
администрацией Муниципального образования поселок Шушары, установленному постановлени-
ем Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 23 декабря 2015 го-
да № 415-П.

2. Прогнозирование по видам (подвидам) доходов

2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Местной ад-
министрации Муниципального образования поселок Шушары и созданных им учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

Для прогнозирования объема поступлений применяются методы прямого расчета и экспертных 
оценок.

R = Rc × K ± V + Z, где

R — прогнозируемый объем доходов на соответствующий финансовый год;
Rc — сумма начисленных платежей в местный бюджет по арендной плате за имущество;
V — оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары в 
связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа (передача) имущества, заключение до-
полнительных договоров, изменение видов целевого использования и т. д.);

Z — оценка задолженности по арендной плате, планируемая к погашению в очередном финансовом 
году, рассчитываемая по формуле:

Z = Zt — Zp — Zr — Zb, где

Zt — задолженность по арендной плате на начало текущего года;
Zh — задолженность по арендной плате, ожидаемая к погашению в текущем году;
Zr — задолженность, подлежащая погашению в иные сроки (по договору о реструктуризации 

задолженности);
Zb — задолженность, безнадежная к взысканию. 

2.2. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных Местной администраци-
ей Муниципального образования поселок Шушары.

Для прогнозирования объема поступлений применяются методы прямого расчета и экспертных 
оценок.

R = SUM (P — S) × N, где

R — прогнозируемый объем доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий;

P — прогнозируемая прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей;

S — снижение годовой суммы перечислений чистой прибыли в связи с предполагаемым акциони-
рованием, ликвидацией, реорганизацией муниципальных унитарных предприятий;

N — норматив отчисления доходов от части прибыли муниципальных унитарных предприятий в 
бюджет Муниципального образования, установленный на очередной финансовый год.

2.3. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Муниципального образования (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

Для прогнозирования объема поступлений применяется метод усреднения на основании информа-
ции о годовых объемах не менее чем за три года, предшествующих текущему финансовому году. Про-
гнозные значения для каждого года планового периода определяются равными прогнозному значению 
на очередной финансовый год без индексации.

Если в течение не менее чем в двух отчетных периодах из пяти, предшествующих текущему финан-
совому году, годовой объем поступлений был равен нулю, прогнозирование поступлений на очеред-
ной финансовый год и плановый период не производится.

2.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Му-
ниципального образования (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных).

Для прогнозирования объема поступлений применяется метод усреднения на основании информа-
ции о годовых объемах не менее чем за три года, предшествующих текущему финансовому году. Про-
гнозные значения для каждого года планового периода определяются равными прогнозному значению 
на очередной финансовый год без индексации.

Если в течение не менее чем в двух отчетных периодах из пяти, предшествующих текущему финан-
совому году, годовой объем поступлений был равен нулю, прогнозирование поступлений на очеред-
ной финансовый год и плановый период не производится.

2.5. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в связи с эксплуатацией имущества 
Муниципального образования.

Для прогнозирования объема поступлений применяется метод усреднения на основании информа-
ции о годовых объемах не менее чем за три года, предшествующих текущему финансовому году. Про-
гнозные значения для каждого года планового периода определяются равными прогнозному значению 
на очередной финансовый год без индексации.

Если в течение не менее чем в двух отчетных периодах из пяти, предшествующих текущему финан-
совому году, годовой объем поступлений был равен нулю, прогнозирование поступлений на очеред-
ной финансовый год и плановый период не производится.

2.6. Доходы от возмещения ущерба, при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступает получатель средств бюджета Муниципального образования.

Для прогнозирования объема поступлений применяются методы экспертных оценок и индексации.

R = Rc × CPI, где

R — прогнозируемый объем доходов на соответствующий финансовый год;
Rс — ожидаемый годовой объем поступлений в текущем периоде. Определяется методом эксперт-

ных оценок на основе сведений о фактическом поступлении данных доходов по состоянию на дату фор-
мирования прогноза. Источником информации о фактическом поступлении средств является отчет об 
исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату;

CPI — индекс потребительских цен за период с начала года по Санкт-Петербургу (прогнозное значе-
ние на очередной финансовый год). Для годов планового периода производится индексация нарастаю-
щим итогом. Источником информации является прогноз социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на очередной год и плановый период.

2.7. Прочие неналоговые доходы бюджета Муниципального образования.
Для прогнозирования объема поступлений применяются методы экспертных оценок и 

индексации.

R = (Rc — Ic) × GRPph + Ii, где

R — прогнозируемый объем доходов в соответствующем финансовом году;
Rс — ожидаемый годовой объем поступлений в текущем финансовом году. Определяется методом 

экспертных оценок на основе сведений о фактическом поступлении данных доходов по состоянию на 
дату формирования прогноза. Источником информации о фактическом поступлении средств являет-
ся отчет об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату;

Iс — разовые платежи текущего финансового года (в случае их наличия);
GRPph — индекс физического объема валового регионального продукта по Санкт-Петербургу в оче-

редном финансовом году. Для годов планового периода производится индексация нарастающим итогом. 
Источником информации является прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
очередной год и плановый период;

Ii — объем разовых платежей, ожидаемый к поступлению в очередном финансовом году либо соот-
ветствующем году планового периода (в случае их наличия).

Объем разовых платежей определяется в соответствии с суммами, установленными договорами и 
соглашениями, заключенными между Местной администрацией Муниципального образования посе-
лок Шушары и иными субъектами правоотношений.

2.8. Дотации бюджету Муниципального образования на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Прогнозный объем поступлений определяется в полном соответствии с суммами, предусмотренны-

ми (утвержденными) для бюджета Муниципального образования законом (проектом закона) о бюдже-
те Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета Муниципального образования утвержден указан-
ным правовым актом (проектом правового акта) только на очередной финансовый год, определение 
прогнозного объема поступлений на годы планового периода не производится.

2.9. Дотации бюджету Муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов.

Прогнозный объем поступлений определяется в полном соответствии с суммами, предусмотренны-
ми (утвержденными) для бюджета Муниципального образования правовым актом Комитета финансов  
Санкт-Петербурга.

2.10. Прочие дотации бюджету Муниципального образования. 
Прогнозный объем поступлений определяется в полном соответствии с суммами, предусмотренны-

ми (утвержденными) для бюджета Муниципального образования законом (проектом закона) о бюдже-
те Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета муниципального образования утвержден указанным 
правовым актом (проектом правового акта) только на очередной финансовый год, определение про-
гнозного объема поступлений на годы планового периода не производится.

2.11. Прочие субсидии бюджету Муниципального образования. 
Прогнозный объем поступлений определяется в полном соответствии с суммами, предусмотренны-

ми (утвержденными) для бюджета Муниципального образования законом (проектом закона) о бюдже-
те Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета Муниципального образования утвержден указан-
ным правовым актом (проектом правового акта) только на очередной финансовый год, определение 
прогнозного объема поступлений на годы планового периода не производится.

2.12. Субвенции бюджету Муниципального образования на выполнение передаваемых государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга.

Прогнозный объем поступлений определяется в полном соответствии с суммами, предусмотренны-
ми (утвержденными) для бюджета Муниципального образования законом (проектом закона) о бюдже-
те Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета Муниципального образования утвержден ука-
занным правовым актом (проектом правового акта) только на очередной финансовый год, опреде-
ление прогнозного объема поступлений на годы планового периода не производится.
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1 января 2016 года вступили в силу изменения,  
внесенные в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления»

В частности, были закреплены важнейшие для развития рынка услуг по обращению с отхода-
ми обязанности граждан и юридических лиц — собственников твердых коммунальных отходов.

Так, впервые законодателем введено понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО), ко-
торое охватывает не только отходы потребления и утратившие потребительские свойства в 
процессе своего использования для личных и бытовых нужд товары, образующиеся у фи-
зических лиц в жилых помещениях, но и иные отходы, подобные им по своему составу, об-
разующиеся в процессе хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

В соответствии с положениями введенной в действие с 1 января 2016 года главой V.1 Феде-
рального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица, ведущие дея-
тельность по обращению с отходами производства и потребления, в частности с ТКО, кото-
рые намереваются осуществлять указанную деятельность на территории соответствующих 
субъектов Российской Федерации, должны получить статус региональных операторов по об-
ращению с ТКО.

Оператором по обращению с ТКО будет признаваться индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, а региональным оператором по об-
ращению с ТКО — юридическое лицо, обязанное заключить договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных от-
ходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности региональ-
ного оператора.

При этом региональные операторы могут осуществлять сбор, транспортирование, об-
работку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации в соответствии со следующими документами, опреде-
ляющими порядок осуществления деятельности по обращению с отходами на террито-
рии субъекта:

1. Региональной программой в области обращения с отходами.
2. Территориальной схемой обращения с отходами.
Кроме того, следует отметить, что в соответствии с федеральным классификационным ка-

талогом отходов 2014 года отходам ТКО присвоен четвертый класс опасности, а с 01.07.2016 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I-IV классов опас-
ности подлежит лицензированию. 

Таким образом, хозяйствующим субъектам, ведущим деятельность по обращению с ТКО, не-
обходимо получить соответствующую лицензию в Департаменте Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу. 

Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга     П. А. Хлебкович 

Информация из прокуратуры в СМИ

Прокуратура Пушкинского района по распространенным в средствах массовой информа-
ции сведениям о стрельбе в трактире «Хлебников» в г. Пушкине сообщает, что дознавателем 
отдела дознания ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга возбуждено уго-
ловное дело в отношении Иванютина В. по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия).

По версии дознания, Иванютин В., находясь в помещении трактира «Хлебников» по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Оранжерейная ул., д. 21, в состоянии алкогольного опьяне-
ния, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сначала 
высказался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников трактира, а затем достал при-
надлежащий ему травматический пистолет WASP GROM № 1472Т калибра 9 мм и произвел 
один выстрел в пол. Прокуратурой района возбуждение уголовного дела признано законным 
и обоснованным.

В отношении Иванютина В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. 

Расследование по уголовному делу поставлено на контроль прокуратуры района.
 

Разъяснения законодательства об ответственности страховщиков

Федеральным законом от 03.07.2016 № 319-ФЗ внесены изменения в статью 15.34.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), со-
гласно которым вводится административная ответственность юридических лиц за отказ от 
заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при 
заключении договора обязательного страхования.

Ранее за подобные нарушения страховые организации привлекались арбитражными суда-
ми к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

При этом согласно примечанию, также введенному названным федеральным законом, за 
административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, страховой агент — 
физическое лицо, страховой брокер — физическое лицо, сотрудник страховой организации, 
осуществляющие заключение договоров страхования, рассмотрение заявлений, обращений 
потребителей финансовых услуг, а также операций с денежными средствами, несут админи-
стративную ответственность как должностные лица.

С учетом положений ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонару-
шениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 15.34.1 КоАП РФ, упол-
номочены составлять должностные лица Банка России.

Дела об административных правонарушениях, возбужденных по указанной выше статье, 
рассматриваются в соответствии со ст. 23.74 КоАП РФ должностными лицами Банка России.

Вместе с тем в связи с недавним введением административной ответственности по рас-
сматриваемому составу для юридических лиц судебная практика, связанная с обжалованием 
в арбитражные суды решений Банка России о привлечении к административной ответствен-
ности, до настоящего времени не сформирована.

 
Прокуратурой района по многочисленным жалобам граждан 

приняты меры по восстановлению подачи горячей воды

В прокуратуре Пушкинского района Санкт-Петербурга в связи с повышенной социальной 
значимостью на особом контроле остаются вопросы соблюдения законодательства в сфере 
жилищного законодательства.

Так, прокуратурой района в июле 2016 года по многочисленным обращениям граждан, про-
живающих в пос. Шушары, проведена проверка по факту отключения горячего водоснабже-
ния многоквартирных жилых домов.

Установлено, котельная ООО «Технопарк № 1» по договорам с управляющими компаниями 
обеспечивает теплоснабжением шесть многоквартирных домов по адресам: Санкт-Петербург, 
пос. Шушары, Новгородский пр., д. 7, корпус 1, д. 10, ул. Окуловская, д. 5, 7, корпуса 1 и 2, Виле-
ровский пер., д. 6, находящихся на обслуживании управляющих компаний ООО «УК «Единый 
Город», ООО «Управляющая компания «Охта» и ООО «А&E «Управляющая Компания «Уют».

Несмотря на то что большинство жителей вышеуказанных домов являются добросовест-
ными потребителями коммунальных услуг, ООО «Технопарк № 1» в связи с наличием задол-
женности у вышеуказанных управляющих организаций незаконно ограничило подачу горя-
чей воды в дома.

В связи с незаконным отключением горячей воды прокуратурой района оперативно про-
ведена проверка, по результатам которой руководителям ООО «Технопарк № 1», ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Санкт-Петербург», ООО «УК «Единый Город», ООО «Управляющая ком-
пания «Охта», ООО «А&E «Управляющая Компания «Уют» внесены представления об устра-
нении нарушений, которые послужили основанием для возобновления подачи горячей воды 
жителям пос. Шушары. 

За подделку листка нетрудоспособности грозит уголовная 
ответственность по ст. 327 

Уголовного кодекса Российской Федерации

ОМВД России по Пушкинскому району закончено расследование уголовного дела в отно-
шении Каминского А. В. 

Расследованием установлено, что Каминский А. В., состоя в трудовых отношениях с орга-
низацией ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», из-за разногласий со своим непосредствен-
ным начальником и непредоставления ему вакантной вышестоящей должности, в апреле 2016 
года у неустановленного лица у одной из станций станции метро приобрел заведомо подлож-
ный листок нетрудоспособности на свое имя об освобождении от исполнения трудовых обя-
занностей на период с 19.04.2016 по 26.04.2016, после чего предъявил его по месту работы, од-
нако работодателем факт предъявления поддельного документа был обнаружен и в полицию 
было подано соответствующее заявление.

С учетом позиции прокурора мировой судья судебного участка № 180 Санкт-Петербурга 
признал Каминского А. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Транспортная ситуация в Пушкинском районе

На территории Пушкинского района Санкт-Петербурга одним из острых вопросов являет-
ся вопрос дорожной развязки. Одной из проблемных точек является строительство объезд-
ной дороги вокруг города Пушкина и города Павловска.

Данная проблема в наши дни обострилась ввиду массового строительства микрорайонов 
на территории Гатчинского и Тосненского районов Ленинградской области, непосредственно 
прилегающих к административным границам Пушкинского района Санкт-Петербурга. На тер-
ритории Колпинского района, в свою очередь, ведется комплексное освоение территорий под 
жилищное строительство. Многие граждане приобрели садовые и дачные земельные участки 
в Ленинградской области для круглогодичного проживания. Данные факторы и приводят к 
увеличению транзита легкового автотранспорта граждан через Пушкин и Павловск к местам 
работы и обратно к месту проживания.

Согласно Схеме размещения и развития на расчетный срок реализации Генерального пла-
на Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных объектов капитального строитель-
ства транспортной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения с вы-
делением сооружений внешнего транспорта, городского транспорта, автомобильных дорог 
общего пользования (уличная дорожная сеть), утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 
22.12.2005 № 728-99 (в ред. от 13.07.2015) «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», преду- 
сматривается возможность строительства объездной дороги вокруг города Пушкина и горо-
да Павловска от Московского шоссе (в районе Московской Славянки) до Киевского шоссе (в 
районе развязки на поселок Лесное).

Согласно вышеуказанной Схеме размещение объездной дороги предусмотрено не только 
по территории Пушкинского, но и по территории Гатчинского района Ленинградской области.

Для реализации проекта строительства объездной дороги требуется значительное привлече-
нию бюджетных средств как Санкт-Петербурга, так и средств бюджета Ленинградской области.

На территории Санкт-Петербурга ведется реализация инвестиционных проектов строи-
тельства улично-дорожной сети с привлечением значительных бюджетных средств на пери-
од 2017-2019 годов, в связи с чем вопрос строительства объездной дороги может быть рас-
смотрен не ранее 2020 года.

Прокуратурой района указанные проблемные вопросы держатся на постоянном контроле.
Согласно полученной из администрации района информации, в целях решения вопроса по 

улучшению транспортной ситуации на территории района, в том числе отвода транзитного 
автотранспорта, администрацией района направлено письмо в Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в котором указан перечень проблемных объектов 
улично-дорожной сети, расположенных на территории Пушкинского района, для включения в 
государственную программу Санкт-Петербурга строительства транспортной инфраструкту-
ры и Адресную инвестиционную программу 2017 года и на плановый период 2018-2019 годов.


