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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
СОЛНЕЧНОЕ

_________________________________________
__________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

от  «16»   ноября  2016 года     
                      № 61 

«О  принятии  в первом  чтении  
 местного бюджета муниципального 
образования поселок Солнечное на 2017 год»

Руководствуясь положениями ст.17 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», ст. 10 Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 г.  № 420-79  «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт- Петербурге», разделом 
6. Бюджетного кодекса РФ, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт–Петербурга посе-
лок Солнечное и Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании поселок Солнечное»

Муниципальный  совет  решил: 
1. Местный бюджет муниципального образования 

поселок Солнечное (далее местный бюджет) на 2017 
год:

- по доходам в сумме 38 000,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 41 400,0 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 3 400,0 тыс. 

рублей.
Установить в местном бюджете на 2017 год посту-

пления доходов согласно Приложению № 1 к настояще-
му Решению.

2. Установить в местном бюджете на 2017 год 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Санкт-Петербурга в местный бюджет – 26 
268,3тыс. руб., в том числе:

Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга – 22 
827,5тыс. руб.;

 Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству – 852,7 тыс. руб.;

 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях – 6,5 
тыс. руб.; 

 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий – 2 581,6тыс. 
руб.;

Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю – 0,0 тыс. рублей;

2.1. Утвердить предоставления субсидий: на обе-
спечение временное трудоустройство несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в сумме 80,0 тыс. руб.; на временное трудоу-
стройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поисках работы в сумме 10,0 тыс. руб.; на 
проведение оплачиваемых общественных работ в сум-
ме 5,0 тыс. руб.

3. Распределение расходов местного бюджета на 
2017 г.

3.1. Утвердить Ведомственную структуру расходов 
местного бюджета согласно   Приложению № 2

3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов  на 2017 год  
согласно Приложению № 6.

3.3. В ходе исполнения бюджета муниципальным 
правовым актом местной администрации утвердить 
порядок участия в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые на территории 
муниципального образования поселка Солнечное, 
определяются условия и порядок предоставления 
субсидий  из  местного бюджета, предоставляемых в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Утвердить источники финансирования дефици-
та местного бюджета на 2017 год согласно Приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды бюджетной класси-
фикации главных администраторов доходов местного 
бюджета согласно Приложению № 4 к настоящему 
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решению.

6. Утвердить перечень и коды главных админи-
страторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно Приложению № 5 к настоя-
щему решению.

7. Утвердить перечень целевых статей расходов 
местного бюджета согласно Приложению № 7

8. Общий объем ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных обязательств в сумме 201,6 тыс. 
руб.

9. Утвердить верхний предел муниципального 
долга бюджет муниципального образования поселка 
Солнечное по состоянию на 01.01.2018 года, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равным нулю. Определить предельный объем муници-
пального долга на 2017 год равным нулю.

10. Глава местной администрации является распо-
рядителем средств резервного фонда местной админи-
страции в пределах утвержденных ассигнований.

11. Установить, что в случае изменения кодов и 
(или) наименований кодов бюджетной классификации 
доходов местного бюджета, финансовый орган вправе 
вносить соответствующие изменения в коды классифи-
кации доходов местного бюджета без внесения измене-
ний в Решение о бюджете.

12. Расходование средств местного бюджета муни-
ципального образования поселок Солнечное допуска-
ется исключительно в целях исполнения расходных 
обязательств муниципального образования поселок 
Солнечное а также в целях исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления.

13. Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, реализация которых ведет к финан-

сированию новых видов расходов местного бюджета 
или увеличению финансирования существующих 
видов расходов местного бюджета, исполняются только 
после внесения соответствующих изменений в Реше-
ние о бюджете, а также при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2017 год.

14. Главные распорядители средств местного бюд-
жета имеют право перемещать бюджетные ассигнова-
ния, выделенные главным распорядителям бюджетных 
средств, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Местный бюджет муниципального образова-
ния поселок Солнечное исполняется по казначейской 
системе исполнения бюджета РФ.

16. Опубликовать проект местного бюджет муни-
ципального образования поселок Солнечное на 2017 г. 
в средствах массовой информации.

17. Назначить общественные слушания проекта 
местного бюджета на 2017 год на 06 декабря 2016 года в 
15 часов 00 минут, по адресу: СПб, п. Солнечное, Вок-
зальная улица дом 15.

18. Решение вступает в силу  с момента опубликова-
ния.

19. Контроль за исполнением решения возложить 
на  главу МО - председателя совета МО п. Солнечное 
М.М. Раимова

Глава МО - 
Председатель МС п. Солнечное 

М.М. Раимов.
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Cанкт - Петербургская 
транспортная прокуратура 

информирует:

Вводятся новые санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 21.06.2016 № 81 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах», которые вводятся в действия с 1 января 2017 года.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают санитарно-эпиде-
миологические требования к физическим факторам на рабочих местах и источникам этих 
физических факторов, а также требования к организации контроля, методам измерения фи-
зических факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия физиче-
ских факторов на здоровье работающих.

Предусмотрены требования, в том числе к:

показателям микроклимата на рабочих местах;
видам шума, вибрации на рабочих местах;
к защите от инфразвука, ограничению неблагоприятного влияния ультразвука на рабо-

чих местах;
электрическим, магнитным и электромагнитным полям, лазерному, ультрафиолетовому 

излучению на рабочих местах;
освещению на рабочих местах.

В документе определены меры, которые нужно предпринимать, чтобы снизить негатив-
ное воздействие этих факторов.

Периодичность производственного контроля за соблюдением гигиенических нормативов 
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уровней физических факторов, указанных в данных 
Правилах, определяется исходя из характеристик тех-
нологического процесса и производственного оборудо-
вания, применяемых материалов и сырья, результатов 
ранее проводившихся исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, а также предложений работников.

Соблюдение требований настоящих санитарно-эпи-
демиологических правил является обязательным для 
граждан, состоящих в трудовых отношениях, индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц.

Указанные Правила не распространяют свое дей-
ствие на условия труда водолазов, космонавтов, усло-
вия выполнения аварийно-спасательных работ или 
боевых задач.

Утверждено Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха 

членов экипажей морских судов

Приказом Минтранса России от 20.09.2016 № 268 
утверждено Положение об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха членов экипажей мор-
ских судов и судов смешанного (река-море) плавания.

Положением установлены особенности рабочего 
времени и времени отдыха лиц, работающих в составе 
экипажа морского судна или судна смешанного плава-
ния в соответствии с трудовым договором, заключен-
ным с судовладельцем морских судов и судов сме-
шанного плавания, плавающих под Государственным 
флагом Российской Федерации.

В частности, закреплено, что нормальная продол-
жительность рабочего времени членов экипажа судна 
не может превышать 40 часов в неделю, для членов 
экипажей судов, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда –36 часов в неделю.

Время начала и окончания ежедневной работы чле-
нов экипажа судна, продолжительность ежедневных 
вахт или работы, число вахт в сутки, время начала и 
окончания перерывов для отдыха и питания опреде-
ляются графиками несения вахт (выполнения судовых 
работ) и внутренним распорядком дня на судне.

Максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы членов экипажа судна, включая 
время несения вахты (выполнения судовых работ), 
выполнения авральных и сверхурочных работ, рабо-
ты за другого члена экипажа судна, а также работ, не 
входящих в круг прямых должностных обязанностей, 
не может превышать 12 часов.

Члены экипажа судна могут привлекаться с их 
письменного согласия в свободное от несения вахт 
(выполнения судовых работ) время к выполнению 
работ, не входящих в круг их прямых должностных 
обязанностей.

Капитан судна обязан вести учет рабочего времени, 
фактически отработанного каждым членом экипажа 
судна.

При этом, капитан судна вправе требовать от 

членов экипажа судна, чтобы они работали необходи-
мое количество часов для обеспечения безопасности 
непосредственно судна, людей, находящихся на борту, 
или груза, а также для оказания помощи другим судам 
или людям, терпящим бедствие в море. После оконча-
ния аварийных или авральных работ капитан судна с 
учетом обеспечения безопасности судна предоставляет 
членам экипажа судна отдых, соразмерный с продол-
жительностью времени работы членов экипажа судна в 
период аварийных или авральных работ.

Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха, предусмотренные настоящим Положением, 
являются обязательными при составлении внутрен-
него трудового распорядка на борту судна и графика 
несения вахт (выполнения судовых работ) членов 
экипажей судов.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
Колесниченко Ивана, который обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ 
и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение психотроп-
ных веществ в значительном и крупном размерах).

По версии следствия, Колесниченко, находясь в г. 
Сестрорецке, нарушил общественный порядок, за что 
был доставлен сотрудниками полиции в дежурную 
часть ОМВД России по Курортному району  Санкт-Пе-
тербурга для составления протокола об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 
КоАП РФ (появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения).

В ходе личного досмотра у злоумышленника об-
наружено и изъято психотропное вещество – смесь, 
содержащая амфетамин, массой 7,4 граммов, что явля-
ется крупным размером, свободный оборот которого 
в Российской Федерации запрещен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и междуна-
родными договорами Российской Федерации.

В ходе проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий установлено, что Колесниченко также хранил 
наркотики по месту жительства.

Так, в ходе проведенного обыска у последнего 
изъята смесь, содержащая психотропное вещество – 
амфетамин и наркотическое средство – метамфетамин 
(первитин), массой 0,42 грамма.

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий район-
ный суд для рассмотрения по существу.

В случае признания Колесниченко Ивана судом ви-
новным, последнему грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.СОЛНЕЧНОЕ  

НА 2017 ГОД.

     НАЧАЛО В 15.00.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. СОЛНЕЧНОЕ

Некоторые животные
выброшены

как 
мусор.


