Приложение № 1
к решению Муниципального Совета города Павловска от 21.12.2016 г. № 10/6.1

Муниципальный Совет города Павловска
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2016 года
О принятии бюджета муниципального образования
города Павловска на 2017 год

№ 10/6.1

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муни
ципального образования СанктПетербурга город Павловск, Положением о бюджетном процессе в му
ниципальном образовании город Павловск, утвержденным решением Муниципального Совета города
Павловска от 19.03.2014 № 2/1.1, Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования города Павловска на 2017 год (далее также –
местный бюджет города Павловска):
общий объем доходов в сумме 72 717,4 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 82 967,4 тыс. руб.;
общий дефицит бюджета в сумме 10 250,0 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета СанктПетербурга в 2017 году,
в сумме 29 511,5 тыс. руб.
Статья 3.
Учесть в местном бюджете города Павловска на 2017 год поступления доходов по источникам,
определенным приложением 13 к Закону СанктПетербурга "О бюджете СанктПетербурга на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов", согласно Приложению 2.
Статья 4.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета города Павловска на 2017 год
согласно Приложению 3.
Статья 5.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2017 год, в сумме 5 041,8 тыс. руб.
Статья 6.
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета города Павловска на 2017 год
согласно Приложению 4.
Статья 7.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета города Павловска на
2017 год, которые являются органами местного самоуправления, согласно Приложению 5.
Статья 8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета города Павловска на 2017
год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
согласно Приложению 6.
Статья 9.
Установить, что главным администратором источников финансирования дефицита местного бюд
жета города Павловска на 2017 год является Местная администрация города Павловска (код 987)
согласно Приложению 7.
Статья 10.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Павловска на 1 января
2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 11.
Установить, что остатки средств местного бюджета города Павловска на 1 января 2017 года в полном
объеме могут направляться в 2017 финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
Статья 12.
Установить, что предельный объем муниципального долга города Павловска на 1 января 2018 года
предполагается в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 13.
Установить, что Местная администрация города Павловска является главным распорядителем
средств резервного фонда Местной администрации города Павловска в пределах бюджетных ассигно
ваний, определенных в Приложении 3.
Статья 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение муниципальных программ
в 2017 году:
1.1 "Благоустройство территории муниципального образования город Павловск"– в сумме
35 404,2 тыс. руб.;
1.2 "Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального
образования (в соответствии с перечнем, утвержденным правительством СанктПетербурга)" – в сум
ме 1 462,6 тыс. руб.;
1.3. "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" – в сумме 447,6 тыс. руб.;
1.4. "Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен
ных действий или вследствие этих действий" – в сумме 64,2 тыс. руб.;
1.5. "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образова
нии город Павловск в формах и порядке, установленных законодательством СанктПетербурга" –
в сумме 76,9 тыс. руб.;
1.6. "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
город Павловск" – в сумме 35,0 тыс. руб.;
1.7. "Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди детей
и подростков на территории муниципального образования город Павловск" – в сумме 240,0 тыс. руб.;
1.8. "Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в муниципальном образовании город Павловск" – в сумме 114,8 тыс. руб.;
1.9. "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования город
Павловск" – в сумме 90,0 тыс. руб.;
1.10. "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова
ния город Павловск" – в сумме 1 860,0 тыс. руб.;
1.11. "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд
ничных и иных зрелищных мероприятий" – в сумме 1 610,8 тыс. руб.;
1.12. "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Пав
ловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультур
ных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници
пального образования" – в сумме 1111,2 тыс. руб.;
1.13. "Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город
Павловск" – в сумме 13,6 тыс. руб.;
1.14. "Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан на территории муници
пального образования город Павловск" – в сумме 148,0 тыс. руб.;
1.15. "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образова
ния город Павловск" – в сумме 140,0 тыс. руб.;
1.16. "Периодические издания, учрежденные представительным органом местного самоуправле
ния" – в сумме 1 292,2 тыс. руб.
Статья 15.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования города Павловска
В.В. Зибарев

Доходы местного бюджета города Павловска на 2017 год
(тыс. руб.)

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета города Павловска от 21.12.2016 г. №10/6.1
Ведомственная структура расходов местного бюджета
города Павловска на 2017 год
(тыс. руб.)

Приложение 4
к решению Муниципального Совета города Павловска от 21.12.2016 г. № 10/6.1
Перечень главных администраторов доходов
местного бюджета города Павловска
на 2017 год, которые являются органами местного самоуправления

Приложение 3
к решению Муниципального Совета города Павловска от 21.12.2016 г. № 10/6.1
Источники финансирования дефицита местного бюджета
города Павловска на 2017 год

Приложение 6
к решению Муниципального Совета города Павловска от 21.12.2016 г. № 10/6.1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета города Павловска на 2017 год

Природоохранная прокуратура
СанктПетербурга

Важные изменения в законодательстве
в сфере геодезии и картографии

С 1 января 2017 вступает в силу
Федеральный закон от 30.12.2015
№ 431&ФЗ "О геодезии, картогра&
фии и пространственных данных и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" и ряд постановлений
Правительства Российской Феде&
рации – 12.10.2016 г. № 1037,
21.10.2016 г. №1084 и 28.10.2016 г.
№ 1099. Изменения направлены на
актуализацию российского законо&
дательства в соответствии с совре&
менным состоянием геодезии и
картографии и предусматривают
использование современных ин&
формационных технологий, в т.ч.
космических снимков, систем ГЛО&
НАСС и GPS, регулируют вопросы
выполнения геодезических и кар&
тографических работ.
Особое внимание в новом законе уде
лено пунктам государственных геодези
ческой, нивелирной и гравиметрической
сетей, которые являются федеральной
собственностью. Закон обязывает право
обладателей объектов недвижимости, на
которых установлены пункты этих сетей,
обеспечивать их сохранность и уведом
лять территориальный орган Росреестра
обо всех случаях их повреждения или унич
тожения, предоставлять возможность
подъезда к пунктам для проведения гео
дезических и картографических работ, ре
монта и восстановления пунктов.
Управлением Росреестра по Санкт
Петербургу будет приниматься решение
об установлении охранной зоны геодези
ческого пункта на территории СанктПе
тербурга, утверждающее местоположе
ние ее границ. Охранная зона считается
установленной с даты внесения сведений
о ее границах в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН). В пределах
границ охранных зон пунктов без письмен
ного согласования с Управлением Росре
естра по СанктПетербургу запрещается
проведение работ, которые могут повлечь
повреждение или уничтожение наружных
знаков пунктов, нарушить неизменность
местоположения специальных центров
пунктов или создать затруднения для ис
пользования пунктов по прямому назна
чению и свободного доступа к ним. Также
без согласования с территориальным ор
ганом Росреестра запрещается снос или
капитальный ремонт помещений, на кон
структивных элементах или в подвале ко
торых размещены такие пункты.
Данные нововведения законодатель
ства очень своевременны. Проведенный
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в 2016 году мониторинг наличия и со
хранности на территории СанктПетер
бурга пунктов государственной геоде
зической сети демонстрирует неутеши
тельные результаты: 75 пунктов триан
гуляции утрачено в результате проведе
ния земляных и строительных работ, бла
гоустройства территорий, ремонта
крыш, а 41 пункт находится под угрозой
утраты. Значительная часть геодезичес
ких пунктов уничтожена при капитальном
ремонте стен зданий или заасфальтиро
вана под скоростными трассами.
Законодательством устанавливают
ся и новые правила лицензирования гео
дезической и картографической дея
тельности, меняется подход к осуществ
лению надзора в данной сфере. Лицен
зионные требования, предъявляемые к
лицензиатам и соискателям лицензии,
конкретизируются. Лицензированию бу
дут подлежать работы, составляющие
геодезическую и картографическую де
ятельность (за исключением некоторых
видов деятельности, осуществляемых в
целях обеспечения обороны, осуществ
ления градостроительной и кадастровой
деятельности, недропользования):
 определение параметров фигуры
Земли и гравитационного поля;
 создание, обновление государ
ственных топографических карт или го
сударственных топографических планов;
 создание государственных геоде
зических, нивелирных, гравиметричес
ких сетей и геодезических сетей специ
ального назначения, в т.ч. сетей диффе
ренциальных геодезических станций;
 установление, изменение и уточ
нение прохождения государственной
границы; установление и изменение гра
ниц между субъектами Российской Фе
дерации и границ муниципальных обра
зований.
Управление Росреестра по СанктПе
тербургу напоминает, что Федеральный
государственный надзор в области гео
дезии и картографии проводится с целью
предупреждения, выявления и пресече
ния нарушений требований законода
тельства Российской Федерации о гео
дезии и картографии посредством орга
низации и проведения проверок, приня
тия мер по пресечению и устранению по
следствий выявленных нарушений, а
также систематического наблюдения за
исполнением обязательных требований,
анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований
при осуществлении геодезической и кар
тографической деятельности юридичес
кими лицами и индивидуальными пред
принимателями.
Для разъяснения вопросов, связан
ных с изменением порядка лицензирова
ния и нововведениями в сфере геодезии
и картографии, Управление Росреестра
по СанктПетербургу проведет в январе
2017 года "горячую телефонную линию".

Учредитель – муниципальный Совет города Павловска
196620, СанктПетербург, г. Павловск, Песчаный пер., 11/16.
Печатное издание издается, печатается и распространяется
за счет средств местного бюджета города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ 7801269 от 09.01.2013 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по СанктПетербургу и Ленинградской области.

Об обращении с отходами
Сброс отходов производ
ства и потребления на почву, а
также размещение отходов на
объектах, не внесенных в госу
дарственный реестр объектов
размещения отходов, запре
щены Федеральными закона
ми "Об отходах производства
и потребления" и "Об охране
окружающей среды".
За нарушение указанных
требований законодательства
предусмотрена как админист
ративная, так и уголовная от
ветственность.
Так, за несоблюдение эко
логических требований при
обращении с отходами про
изводства и потребления ст.
8.2 КоАП РФ предусмотрена
административная ответ
ственность в виде штрафа на
граждан в размере до двух ты
сяч рублей, на юридических
лиц – до двухсот пятидесяти
тысяч рублей или администра
тивное приостановление дея
тельности.
В случае если сброс отхо
дов вне установленных мест
носит системный и органи
зованный характер, лицо,
являющееся организатором

несанкционированной свалки
отходов, подлежит ответствен
ности по ст. 11.1 Закона Санкт
Петербурга "Об администра
тивных правонарушениях в
СанктПетербурге" в виде
штрафа на граждан в размере
до пяти тысяч рублей; на юри
дических лиц – до одного мил
лиона рублей.
За однократный сброс или
сжигание мусора, иных отхо
дов производства и потреб
ления вне специально отве
денных для этого мест предус
мотрена ответственность по
ст. 28 Закона СанктПетербур
га "Об административных пра
вонарушениях в СанктПетер
бурге" в виде административ
ного штрафа на граждан в раз
мере до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – до одного
миллиона рублей.
В случае если деятель
ность лица по несанкциониро
ванному складированию отхо
дов создала угрозу причине
ния существенного вреда
здоровью человека или окру
жающей среде, данное лицо
подлежит уголовной ответ
ственности по статье 247

Уголовного кодекса Россий
ской Федерации, предусмат
ривающей наказание вплоть
до лишения свободы на срок
до двух лет.
Кроме того, в силу ст. 77
Федерального закона "Об ох
ране окружающей среды"
юридические и физические
лица, причинившие вред ок
ружающей среде в результате
ее загрязнения, истощения,
порчи, уничтожения и иного
нарушения законодательства
в области охраны окружаю
щей среды, обязаны возмес
тить его в полном объеме в со
ответствии с законодатель
ством.
Учитывая изложенное,
природоохранная прокурату
ра СанктПетербурга настоя
тельно рекомендует физичес
ким и юридическим лицам за
думаться о последствиях в
случае совершения противо
правных действий по обраще
нию с отходами.

Н.Ф. ЛАЗАРИДИС,
заместитель
природоохранного
прокурора
Санкт&Петербурга

Пенсионный фонд информирует
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ В ЯНВАРЕ
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Дата
выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

3 января
3
4 января
4
5 января
5
6 января
6&7
9 января
8&9
10 января
10
11 января
11
12 января
12
13 января
13–14
16 января
15&16
17 января
17
18 января
18
19 января
19
21 января
20–21
Выплата по дополнительному
массиву – 16 января.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА
Дата
выплаты

20 января

Наименование района
Пушкин, Павловск

Через кредитные организации – 16 января

О подтверждении права
на получение
набора социальных услуг
Напоминаем, что выдача справок федераль
ным льготникам, подтверждающих право на по
лучение набора социальных услуг в 2017 году,
осуществляется с 15 октября 2016 года.
Гражданам, которые имеют право на государ
ственную услугу по бесплатному проезду на при
городном железнодорожном транспорте в на
туральном виде, для получения в кассе вокзала
безденежных проездных документов (билетов)
необходимо предъявить следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность (пас
порт, вид на жительство);
– документ, подтверждающий право на по
лучение НСУ (льготное удостоверение, справ
ку, подтверждающую факт установления инва
лидности);
– справку установленного образца, под
тверждающую право на социальные услуги.
Выдача справок, подтверждающих право на
предоставление набора (части набора) соци
альных услуг осуществляется специалистами Кли
ентской службы Управления: с понедельника по
четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 до 16.00.
В связи с длительными выходными днями
января 2017 года не откладывайте получение
справок, подтверждающих право на соци
альные услуги, в том числе на бесплатный про
езд на пригородном железнодорожном транс
порте. Справку можно получить в Управлении
ПФР в том районе, где гражданин является по
лучателем ежемесячной денежной выплаты по
30 декабря 2016 года и с 9 января по 30 декаб
ря 2017 года.
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