
1Муниципальный  ВЕСТНИК  Шушары№29 [149],  пятница, 27 декабря 2019
12+
12+

№10 [159], четверг, 11 июня 2020
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 11 июня 2020 г. № 13

О принятии проекта отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
за 2019 год в первом чтении (за основу)

В соответствии со  ст.  264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары, Положением «О  бюджетном процессе во  внутригородском му-
ниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным 
решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22 (с изменениями и допол-
нениями, внесенными решением Муниципального Совета от 25.01.2018 № 04)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2019 год в пер-
вом чтении (за основу) согласно приложениям  1, 2, 3, 4.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль-
ный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.

3. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  Главу му-
ниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета Медведева Е. К.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

Приложение  1 
к решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
поселок Шушары 

от 11.06.2020 № 13
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары  

по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год

Код статьи Наименование источника доходов Сумма, тыс. 
руб.

Исполнено за отчет-
ный период, тыс. руб.

% испол-
нения

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 769,2 108 292,9 107
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49 907,9 59 107,4 118
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 12 998,9 15 602,3 120

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 8 496,9 10 914,0 128

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 8 496,9 10 914,0 128

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 4 500,0 4 687,3 104

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

4 500,0 4 687,3 104

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 2,0 1,0 50

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 31 809,6 38 784,4 121
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 31 809,6 38 784,4 121
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 099,4 4 720,7 92

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения 5 099,4 4 720,7 92

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 37 730,4 37 615,9 99

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

37 730,4 37 615,9 99

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

37 730,4 37 615,9 99

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов феде-
рального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

37 730,4 37 615,9 99

830 1 11 05011 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных ус-
ловиях, подлежащих зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

37 730,4 37 615,9 99

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 36,0 27,6 76

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 36,0 27,6 76
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 36,0 27,6 76
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Код статьи Наименование источника доходов Сумма, тыс. 
руб.

Исполнено за отчет-
ный период, тыс. руб.

% испол-
нения

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 36,0 27,6 76

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Пе-
тербурга

26,0 26,0 100

988 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 10,0 1,6 16

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 092,9 11 532,1 88

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

98,0 187,5 191

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 11,7 0,0 0

000 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

11,7 0,0 0

988 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

11,7 0,0 0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12 983,2 11 344,6 87

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

12 983,2 11 344,6 87

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

7 857,4 5 474,4 69

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

262,9 302,3 114

815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

25,0 20,0 80

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4 000,0 4 536,0 113

825 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

20,0 0,0 0

861 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

437,3 652,4 149

861 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»

80,6 57,0 70

988 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустой-
ки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий граждан-
ско-правовой сделки

300,0 302,6 101

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 9,9 495
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2,0 9,9 495

988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 2,0 9,9 495

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 92 422,2 90 771,3 98

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 92 422,2 90 771,3 98

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 290,6 0,0 0
000 202 19999 00 0000 150 Прочие дотации 290,6 0,0 0

988 202 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 290,6 0,0 0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 92 131,6 90 771,3 98

000 202 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 60 679,9 59 841,9 98

000 202 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 60 679,9 59 841,9 98

988 202 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3 435,2 3 419,1 99

988 202 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и cоставлению протоколов об административных правонарушениях

7,2 7,2 100

988 202 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

57 237,5 56 415,6 98

000 202 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 31 451,7 30 929,5 98

000 202 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

31 451,7 30 929,5 98

988 202 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 20 207,4 20 073,2 99

988 202 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 11 244,3 10 856,3 96

ИТОГО ДОХОДОВ: 193 191,4 199 064,2 103
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Приложение  2 
к решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
поселок Шушары 

от 11.06.2020 № 13

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары  
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год

Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела КЦС КВР

Утверждено 
на год,

тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный пе-
риод, тыс. руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896 5084,6 4951,2 97
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100 5084,6 4951,2 97
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 896 0102 1358,0 1337,6 98

Содержание главы муниципального образования 896 0102 0020000110 1358,0 1337,6 98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

896 0102 0020000110 100 1358,0 1337,6 98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0102 0020000110 120 1358,0 1337,6 98
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 896 0103 3654,6 3541,6 96

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депута-
тов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

896 0103 0020000210 1041,4 1031,5 99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000210 100 1041,4 1031,5 99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 1041,4 1 031,5 99
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования 896 0103 0020000220 2336,7 2271,0 97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000220 100 1 839,3 1 814,3 98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000220 120 1 839,3 1 814,3 98
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020000220 200 426,9 398,0 93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 896 0103 0020000220 240 426,9 398,0 93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 896 0103 0020000220 300 58,5 58,4 99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 896 0103 0020000220 320 58,5 58,4 99

Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020000220 800 12,0 0,3 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0103 0020000220 850 12,0 0,3 2
Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоу-
правления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

896 0103 0020000230 276,5 239,2 86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000230 100 276,5 239,2 86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000230 120 276,5 239,2 86
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0113 72,0 72,0 100
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 896 0113 0020004410 72,0 72,0 100

Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 72,0 72,0 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0113 0020004410 850 72,0 72,0 100
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 886 6674,5 6674,1 99
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 886 0107 6674,5 6674,1 99
Проведение муниципальных выборов 886 0107 0200000520 6674,5 6674,1 99
Иные бюджетные ассигнования 886 0107 0200000520 800 6674,5 6674,1 99
Специальные расходы 886 0107 0200000520 880 6674,5 6 674,1 99
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988 192267,6 187491,9 97
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100 22935,0 21776,5 94
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

988 0104 22266,6 21255,0 95

Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310 1282,0 1277,5 99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000310 100 1282,0 1277,5 99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000310 120 1282,0 1 277,5 99
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муници-
пального образования 988 0104 0020000320 17549,4 16558,4 94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000320 100 13 411,4 13 356,2 99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 13 411,4 13 356,2 99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 200 3 896,0 3 164,7 81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0104 0020000320 240 3896,0 3 164,7 81

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 242,0 37,5 15
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Исполнение судебных актов 988 0104 0020000320 830 215,2 24,1 11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 26,8 13,4 50
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

988 0104 00200G0850 3 435,2 3 419,1 99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

988 0104 00200G0850 100 3 228,3 3 218,9 99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 3 228,3 3 218,9 99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 206,9 200,2 96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0104 00200G0850 240 206,9 200,2 96

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111 100,0 0,0 0
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального 
образования 988 0111 0700000610 100,0 0,0 0

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0 0,0 0
Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0 0,0 0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0113 568,4 521,5 91
Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местно-
го самоуправления» 988 0113 0800000000 201,2 177,5 88

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и предприятий 988 0113 0800000710 201,2 177,5 88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 0800000710 200 201,2 177,5 88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0113 0800000710 240 201,2 177,5 88

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования»

988 0113 2300005210 340,0 328,4 96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 2300005210 200 340,0 328,4 96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0113 2300005210 240 340,0 328,4 96

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в муниципальном образовании»

988 0113 7950205310 10,0 4,2 42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950205310 200 10,0 4,2 42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0113 7950205310 240 10,0 4,2 42

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий по ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального образования»

988 0113 7950305410 10,0 4,2 42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950305410 200 10,0 4,2 42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0113 7950305410 240 10,0 4,2 42

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

988 0113 09200G0100 7,2 7,2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 09200G0100 200 7,2 7,2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0113 09200G0100 240 7,2 7,2 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 988 0300 103,0 75,9 73

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 988 0309 103,0 75,9 73

Муниципальная программа «Содействие в установленном порядке исполни-
тельным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

988 0309 2190000000 60,0 33,9 56

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

988 0309 2190000810 60,0 33,9 56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190000810 200 60,0 33,9 56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0309 2190000810 240 60,0 33,9 56

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработа-
ющего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий»

988 0309 2200000000 43,0 42,0 97

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

988 0309 2200000910 43,0 42,0 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 200 43,0 42,0 97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0309 2200000910 240 43,0 42,0 97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400 825,2 775,2 93
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401 805,2 766,8 95
Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые»

988 0401 5300000000 805,2 766,8 95
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Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

988 0401 5300001020 805,2 766,8 95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 988 0401 5300001020 200 805,2 766,8 95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0401 5300001020 240 805,2 766,8 95

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412 20,0 8,4 42
Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования» 988 0412 3450000000 20,0 8,4 42

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образо-
вания 988 0412 3450001110 20,0 8,4 42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 200 20,0 8,4 42
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0412 3450001110 240 20,0 8,4 42

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500 115 192,1 113 357,7 98
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503 115 192,1 113 357,7 98
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой 
и дворовой территории» 988 0503 6100000000 43290,2 42896,5 99

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310 41523,9 41363,1 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 41500,9 41340,1 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6100001310 240 41500,9 41 340,1 99

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 23,0 23,0 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 23,0 23,0 100
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 988 0503 6100001330 284,0 283,0 99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 284,0 283,0 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6100001330 240 284,0 283,0 99

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства террито-
рии муниципального образования

988 0503 6100001340 1482,3 1250,3 84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 1402,3 1218,9 86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6100001340 240 1402,3 1 218,9 86

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0 31,5 39
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0 31,5 39
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 988 0503 6100001340 851 80,0 31,5 39
Прочие расходы 988 0503 6100001340 851 80,0 31,5 39
Муниципальная программа «Благоустройство территории, связанное с обеспе-
чением санитарного благополучия» 988 0503 6200000000 110,0 0,0 0

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка 
на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанк-
ционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, во-
дных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти

988 0503 6200001410 110,0 0,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6200001410 200 110,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6200001410 240 110,0 0,0 0

Муниципальная программа «Озеленение территорий» 988 0503 6300000000 3981,4 3741,7 93
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, 
включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ре-
монт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах 
указанных территорий

988 0503 6300001510 3800,0 3625,4 95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 3800,0 3625,4 95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6300001510 240 3800,0 3 625,4 95

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 988 0503 6300001520 181,4 116,2 64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 181,4 116,2 64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6300001520 240 181,4 116,2 64

Муниципальнря программа «Прочие мероприятия в области благоустройства» 988 0503 6400000000 9243,0 9069,8 98
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка террито-
рий детских площадок 988 0503 6400001610 5204,0 5203,5 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 5204,0 5203,5 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6400001610 240 5204,0 5 203,5 99

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6400001620 550,0 429,9 78
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 550,0 429,9 78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6400001620 240 550,0 429,9 78

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муни-
ципального образования 988 0503 6400001630 2979,0 2978,1 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 2979,0 2978,1 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6400001630 240 2979,0 2 978,1 99
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Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству во-
инских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ

988 0503 6400001640 210,0 160,0 76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 210,0 160,0 76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6400001640 240 210,0 160,0 76

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп насе-
ления на территориях дворов муниципальных образований

988 0503 6400001660 300,0 298,4 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 200 300,0 298,4 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6400001660 240 300,0 298,4 99

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

988 0503 60000G3160 57237,5 56415,6 98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 57237,5 56415,6 98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 60000G3160 240 57237,5 56 415,6 98

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 988 0503 7950404910 1330,0 1234,1 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 200 1330,0 1234,1 92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 7950404910 240 1330,0 1 234,1 92

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600 10,0 4,2 42
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605 10,0 4,2 42
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды» 988 0605 4100000000 10,0 4,2 42
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници-
пального образования 988 0605 4100001710 10,0 4,2 42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100001710 200 10,0 4,2 42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0605 4100001710 240 10,0 4,2 42

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700 3985,7 3595,5 90
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕ-
НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 988 0705 85,7 61,5 71

Муниципальная программа «Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений»

988 0705 4280000000 85,7 61,5 71

Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений

988 0705 4280001810 85,7 61,5 71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280001810 200 85,7 61,5 71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0705 4280001810 240 85,7 61,5 71

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707 1550,0 1340,7 86
Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» 988 0707 4310000000 600,0 421,2 70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310001910 200 600,0 421,2 70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0707 4310001910 240 600,0 421,2 70

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей» 988 0707 4600000000 600,0 571,2 95

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 988 0707 4600005610 600,0 571,2 95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 200 600,0 571,2 95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0707 4600005610 240 600,0 571,2 95

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального обра-
зования»

988 0707 7950404910 350,0 348,3 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 200 350,0 348,3 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0707 7950404910 240 350,0 348,3 99

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 988 0709 2350,0 2193,3 93
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 988 0709 4600005610 2350,0 2193,3 93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 200 2350,0 2193,3 93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0709 4600005610 240 2350,0 2 193,3 93

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800 13522,0 12948,4 95
КУЛЬТУРА 988 0801 13522,0 12948,4 95
Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 988 0801 4400000000 10595,0 10142,6 95
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Организация и проведение местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 988 0801 4400002010 10595,0 10142,6 95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 10595,0 10142,6 95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0801 4400002010 240 10595,0 10 142,6 95

Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и обрядов» 988 0801 4700000000 2927,0 2805,9 95

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 988 0801 4700002110 2927,0 2805,9 95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 2927,0 2805,9 95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0801 4700002110 240 2927,0 2 805,9 95

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000 33094,6 32572,3 98
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001 546,2 546,2 100
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга.

988 1001 5050002320 546,2 546,2 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1001 5050002320 300 546,2 546,2 100
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1001 5050002320 310 546,2 546,2 100
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003 1096,7 1096,7 100
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее —  доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

988 1003 5050002310 1096,7 1096,7 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1096,7 1096,7 100
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1003 5050002310 310 1096,7 1 096,7 100
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004 31451,7 30929,5 98
Исполнение государственного полномочия 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 20207,4 20073,2 99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 20207,4 20073,2 99
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 20207,4 20 073,2 99
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0870 11244,3 10856,3 96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 11244,3 10856,3 96
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 988 1004 51100G0870 320 11244,3 10 856,3 96

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100 1000,0 989,7 98
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102 1000,0 989,7 98
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования»

988 1102 4870000000 1000,0 989,7 98

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

988 1102 4870002410 1000,0 989,7 98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 1000,0 989,7 98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 1102 4870002410 240 1000,0 989,7 98

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200 1600,0 1396,5 87
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202 1600,0 1396,5 87
Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации»

988 1202 4570000000 1600,0 1396,5 87

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

988 1202 4570002510 1600,0 1396,5 87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 1600,0 1396,5 87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 988 1202 4570002510 240 1600,0 1 396,5 87

ИТОГО: 204 026,7 199 117,2 97
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Приложение  3 
к решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
поселок Шушары 

от 11.06.2020 № 13

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год

Наименование статьи Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
по бюджету, 

тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный пе-
риод, тыс. руб.

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 694,1 33 401,8 96
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102 1 358,0 1 337,6 98

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103 3 654,6 3 541,6 96

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 22 266,6 21 255,0 95

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 6 674,5 6 674,1 99
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0 0,0 0,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 640,4 593,5 92
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 103,0 75,9 73
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 103,0 75,9 73

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 825,2 775,2 93
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 805,2 766,8 95
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 20,0 8,4 42
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 115 192,1 113 357,7 98
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 115 192,1 113 357,7 98
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0 4,2 42
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 10,0 4,2 42
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 985,7 3 595,5 90
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 85,7 61,5 71
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 1 550,0 1 340,7 86
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 2 350,0 2 193,3 93
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 522,0 12 948,4 95
КУЛЬТУРА 0801 13 522,0 12 948,4 95
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 33 094,6 32 572,3 98
ПЕНСИОНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 546,2 546,2 100
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1 096,7 1 096,7 100
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 31 451,7 30 929,4 99
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 000,0 989,7 98
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1 000,0 989,7 98
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 600,0 1 396,5 87
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 600,0 1 396,5 87
ИТОГО: 204 026,7 199 117,2 97

Приложение  4 
к решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
поселок Шушары 

от 11.06.2020 № 13

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары  
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2019 год

Код Наименование План на год (тыс. руб.) Исполнено за отчетный период 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 835,3 53,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -193 191,4 -199 064,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -193 191,4 -199 064,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -193 191,4 -199 064.2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 204 026,7 199 117,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 204 026,7 199 117,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 204 026,7 199 117,2

Итого источников внутреннего финансирования 10 835,3 53,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 11 июня 2020 г. № 14

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары за 2019 год

В соответствии с  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от  13.03.2020 № 121 «О  мероприятиях по  противодействию распространения 
в  Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) » и  в  связи 
с неблагоприятной санитарно- эпидемиологической обстановкой

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры за 2019 год.

2. Определить проведение публичных слушаний в заочной форме.
3. Установить:
- период проведения публичных слушаний с 22 июня по 26 июня 2020 года;
- сетевой адрес размещения информации по  публичным слушаниям: 

мошушары.рф.
4. Установить следующий порядок ознакомления с отчетом об исполнении 
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бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары за 2019 год:

4.1. информация по  публичным слушаниям размещается в  информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: мошушары.рф.

4.2. информация для участников публичных слушаний, желающих ознако-
миться с  отчетом об  исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2019 год на бумажных носи-
телях, размещается по адресу: 196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Школь-
ная, дом 5, лит. А (вход осуществляется по предварительной записи по телефону: 
(812) 726–34–86).

5. Установить следующий порядок приема предложений и (или) замечаний 
участников публичных слушаний:

5.1. принять участие в  публичных слушаниях и  подать свои предложения 
и (или) замечания вправе любой житель муниципального образования поселок 
Шушары;

5.2. прием предложений и (или) замечаний на имя Муниципального Совета 
поселок Шушары осуществляется:

- через инструмент «Электронный прием обращения граждан» на  сайте: 
 мошушары.рф в период с 22 июня по 26 июня 2020 года;

- письмом по  почте на  адрес: 196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
ул. Школьная, дом 5, лит. А, в период с 22 июня по 26 июня 2020 года.

6. Сформировать рабочую группу по рассмотрению поступивших предложе-
ний и или) замечаний в следующем составе:

— Медведев Е. К. —  Глава муниципального образования,
— Измайлова Е. В. —  Глава Местной администрации,

— Дорош Д. А. —  председатель комиссии по работе с нормативными право-
выми документами,

— Булгаков П. Е. —  председатель финансово-экономической комиссии,
— Коцарева Л. А. —  председатель комиссии по образованию и науке,
— Шабнов К. В. —  председатель комиссии по вопросам строительства, ЖКХ 

и благоустройства,
— Узянбаева И. А.  —  председатель комиссии по  вопросам экологического 

благополучия населения и охраны здоровья граждан.
7. Установить следующий порядок справочного информирования жителей 

по вопросам проведения публичных слушаний:
7.1. справочная информация по вопросам проведения публичных слушаний 

предоставляется в период со дня опубликования настоящего решения по 26 июня 
2020 года по рабочим дням (понедельник-пятница): с 10 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут; с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

7.2. справочная информация по вопросам проведения публичных слушаний 
предоставляется по обращению участника слушаний:

а) поданного в устной форме по телефону (812) 726–34–86,
б) поданного в  письменной форме на  адрес электронной почты: 

ms7263486@mail.ru
8. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль-

ный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 11 июня 2020 г. № 16

Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, статьей 51 
Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О  приватизации государственного и  муниципального 
имущества», на основании ч. 2 ст. 51 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары,

Положения «О  порядке управления и  распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденного решением МС 
от 25.05.2017 № 18 (с изменениями на 25.10.2018 № 26)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О  порядке и  условиях приватизации муници-
пального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Шушары» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль-
ный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу му-
ниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета Медведева Е. К.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Медведев Е. К.

Приложение 
к решению МС от 11.06.2020 № 16

Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Федеральным за-

коном от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О  приватизации государственного и  муници-
пального имущества» (далее  —  Федеральный закон), Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и устанавливает цели, 
способы и порядок приватизации муниципального имущества внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее —  му-
ниципальное образование).

От 11 июня 2020 г. № 15

О структуре Местной администрации муниципального образования 
поселок Шушары

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Местной администрации муниципального образова-

ния поселок Шушары согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 24.12.2019 

№ 61 «О структуре Местной администрации муниципального образования посе-
лок Шушары» со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль-

ный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф
5. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  Главу му-

ниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муници-
пального Совета Медведева Е. К.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению МС от 11.06.2020 № 15

Структура Местной администрации муниципального образования  
поселок Шушары (новая редакция)
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1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания, в собственность физических и (или) юридических лиц.

Приватизация муниципального имущества основывается на признании ра-
венства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования.

1.3. Органами, осуществляющими приватизацию муниципального имуще-
ства на территории муниципального образования, являются:

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шушары (да-
лее —  Муниципальный Совет);

Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары 
(далее —  Местная Администрация);

Местная Администрация и  Муниципальный Совет для осуществления 
функций по  приватизации муниципального имущества на  основе контракта 
вправе привлечь юридическое лицо.

1.4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля муниципальной собственности превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом.

1.5. Действие настоящего Положения не  распространяется на  отношения, 
возникающие при отчуждении имущества, перечень которого установлен Феде-
ральным законом.

2. Планирование приватизации муниципального имущества
2.1. Порядок планирования приватизации муниципального имущества 

определяется органами местного самоуправления самостоятельно.
2.2. Приватизация муниципальной собственности проводится на  осно-

ве ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год.

2.3. Прогнозный план (программа) содержит перечень объектов муниципально-
го имущества, которые планируется приватизировать в соответствующем году. В про-
гнозном плане (программе) указывается характеристика муниципального имущества, 
которое планируется приватизировать и предполагаемые сроки приватизации.

2.4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства на очередной финансовый год является решением о приватизации конкрет-
ных объектов муниципальной собственности, включенных в  прогнозный план 
(программу) приватизации.

2.5. Органы местного самоуправления разрабатывают прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества одновременно с  про-
ектом решения о  бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на очередной финансовый год.

2.6. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) по приватизации 
муниципального имущества за прошедший год, содержащий перечень привати-
зированного в прошедшем году муниципального имущества с указанием спосо-
ба, срока и цены сделки приватизации, направляется в Муниципальный Совет 
для утверждения вместе с отчетом об исполнении бюджета за прошедший год.

3. Порядок приватизации муниципального имущества
3.1. Органы местного самоуправления принимают решение об условиях при-

ватизации объекта, в соответствии с порядком планирования приватизации му-
ниципального имущества, принятым органом местного самоуправления само-
стоятельно.

Решение об  условиях приватизации принимается в  форме правового акта 
органа местного самоуправления. В  правовом акте об  условиях приватизации 
объекта должны содержаться следующие сведения:

− наименование имущества и  иные позволяющие его индивидуализиро-
вать данные (характеристика имущества);

− способ приватизации имущества;
− начальная цена;
− срок рассрочки платежа (если она предоставляется);
− иные необходимые для приватизации имущества сведения.
3.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанав-

ливается на основании отчета об оценке муниципального имущества, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

3.3. Для участия в  приватизации, покупатели муниципального имущества 
представляют документы, указанные в правовом акте о проведении приватиза-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

3.4. Обязанность доказать свое право на  приобретение муниципального 
имущества возлагается на претендента.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая 
сделка признается ничтожной в соответствии с действующим законодательством.

4. Организационное и  информационное обеспечение приватизации му-
ниципального имущества

4.1. Организационное обеспечение процесса приватизации муниципального 
имущества возлагается на Комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства органов местного самоуправления (далее —  Комиссии).

Состав, полномочия и  порядок работы Комиссий утверждаются органами 
местного самоуправления.

4.2. Информационное сообщение о  продаже муниципального имущества, 
решение об условиях приватизации муниципального имущества подлежат опу-
бликованию в муниципальной газете «Муниципальный вестник Шушары» и раз-
мещению на  официальном сайте муниципального образования в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а  также на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества публи-
куется и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи муници-
пального имущества.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещает-
ся в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти 
дней со дня принятия этого решения.

4.3. Информационное сообщение о  продаже муниципального имущества 
должно содержать:

−	 наименование органа, принявшего решение о приватизации, реквизиты 
указанного решения;

−	 наименование имущества и его характеристика;
−	 способ приватизации имущества;
−	 начальная цена продажи имущества;
−	 форма подачи предложения о цене имущества;
−	 условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
−	 порядок, место, даты начала и окончания приема заявок (предложений);
−	 исчерпывающий перечень предоставляемых покупателями документов 

и требования к их оформлению;
−	 срок заключения договора купли-продажи имущества;
−	 порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями до-

говора купли-продажи имущества;
−	 ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-

ских лиц в приватизации имущества;
−	 порядок определения победителей;
−	 место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
4.4. Информация о результатах сделок приватизации муниципального иму-

щества подлежит опубликованию и  размещению на  официальном сайте в  сети 
«Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.

К информации о результатах сделок приватизации муниципального имуще-
ства, подлежащей размещению, относятся следующие сведения:

−	 наименование продавца имущества;
−	 наименование имущества и иные его характеристики;
−	 дата, время и место проведения торгов;
−	 цена сделки приватизации;
−	 имя физического лица или наименование юридического лица —  участни-

ка продажи, который предложил наиболее высокую цену за имущество по срав-
нению с  предложениями других участников продажи, или участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи;

−	 имя физического лица или наименование юридического лица —  победи-
теля торгов.

5. Способы приватизации муниципального имущества
5.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется способами, 

определенными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

6. Обременения приватизируемого муниципального имущества
6.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации 

соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, предусмо-
тренными федеральными законами, настоящим Положением и публичным сер-
витутом.

6.2. Решение об установлении обременения, в том числе публичного серви-
тута, принимается одновременно с принятием решения об условиях приватиза-
ции муниципального имущества.

Сведения об установлении обременения должны быть указаны в информа-
ционном сообщении о приватизации имущества.

6.3. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным 
сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута.

Предусмотренные ограничения прав собственника имущества, приобретенно-
го в порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сдел-
ках с этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).

6.4. В случае нарушения собственником имущества установленного обреме-
нения, в том числе условий публичного сервитута, на основании решения суда:

−	 указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обреме-
нения;

−	 с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные наруше-
нием условий обременения, в доход муниципального образования.

Обременение может быть прекращено или их условия могут быть измене-
ны в случае:

−	 отсутствия или изменения государственного, муниципального либо об-
щественного интереса в обременении;

−	 невозможности или существенного затруднения использования имуще-
ства по его прямому назначению.

Прекращение обременения или изменение его условий допускается по реше-
нию Комиссий либо на основании решения суда, принятого по иску собственни-
ка имущества.

7. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества
7.1. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество пе-

реходит к покупателю после полной его оплаты по договору купли-продажи (кон-
тракта) и составления акта приема-передачи имущества.

7.2. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пе-
реходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права соб-
ственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации яв-
ляется договор купли-продажи (контракт) недвижимого имущества, а  также 
передаточный акт или акт приема-передачи имущества.

Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

8. Оплата и  распределение денежных средств от  приватизации муници-
пального имущества

8.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа 
признается валюта Российской Федерации.

8.2. Порядок оплаты муниципального имущества:
−	 оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества произ-

водится единовременно.
8.3. Порядок перечисления денежных средств от приватизации муниципаль-

ного имущества:
−	 Денежные средства, полученные от приватизации муниципального иму-

щества, перечисляются в бюджет муниципального образования.
−	 Порядок перечисления денежных средств, полученных в результате сде-

лок купли-продажи муниципального имущества, определяется законодатель-
ством Российской Федерации.

8.4. Расходование средств, полученных в  результате приватизации муни-
ципального имущества, осуществляется в  соответствии с  действующим зако-
нодательством Российской Федерации и  принимаемыми в  соответствии с  ним 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 11 июня 2020 года № 17

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2020 год

Руководствуясь п.  1  ст.  10 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О  приватизации государственного и  муниципального имущества» и  рассмо-
трев проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2020 год, внесенный Местной администрацией муниципального образования 
поселок Шушары,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары на 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Местной администрации муниципального образования поселок Шушары:
2.1. Провести приватизацию объектов, указанных в  приложении к  насто-

ящему решению в  соответствии с  законодательством Российской Федерации 
о приватизации.

2.2. Представить отчет о результатах приватизации.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль-

ный Вестник «Шушары» и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Мест-

ной администрации муниципального образования пос. Шушары Измайлову Е. В.
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

Приложение 
к решению МС МО пос. Шушары 

от 11.06.2020 № 17

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Шушары на 2020 год

№ 
п/п

Наименование и технические характеристики объекта недвижимости му-
ниципальной собственности Адрес нахождения Год изготовле-

ния ТС
Способ 

приватизации

Предполагаемый 
срок приватиза-

ции квартал

1
Автотранспортное средство марки UAZ PATRIOT, VINXTT31630090005764, 
двигатель 409040/93006350, шасси (рама) 31630090536627, кузов 
31630090005764, цвет —  амулет металлик

ул. Школьная, д. 5, 
Лит. А, пос. Шушары, 
Санкт-Петербург, 196626

2009 аукцион 3–4 квартал 
2020 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 11 июня 2020 г. № 18

О назначении помощников депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Руководствуясь решением Муниципального Совета му-
ниципального образования поселок Шушары от  25.12.2014 
№ 81 «Об утверждении Положения «О помощнике депутата 
Муниципального Совета муниципального образования по-
селок Шушары» и на основании представленных документов

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Назначить Аношину Алину Викторовну и  Шевченко 

Наталью Васильевну помощниками депутата Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого созыва Тук-
тарова Тимура Рустамовича.

2. Назначить Макутынович Татьяну Александровну по-
мощником депутата Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары шестого созыва Коцаревой Ларисы Анатольевны.

3. Назначить Рогалеву Софию Владимировну помощни-
ком депутата Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары шестого созыва Дороша Дмитрия Анатольевича.

4. Назначить Шешина Станислава Владимировича по-
мощником депутата Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары шестого созыва Шабнова Кирилла Викторовича.

5. Разместить настоящее решение на официальном сай-
те муниципального образования поселок Шушары в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: мошушары.рф.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Медведев Е. К.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

от 11 июня 2020 г. № 19

О внесении изменений в Положение «О порядке применения взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
образования пос. Шушары», утвержденное решением МС от 10.09.2015 № 29

В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», на основании протеста прокурора Пушкинского района 
Санкт-Петербурга от 31.03.2020 № 03–02–2020/111

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение «О  порядке применения взысканий за  несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в органах местно-
го самоуправления муниципального образования пос. Шушары», утвержденное решением Муни-
ципального Совета от 10.09.2015 № 29 (с изменениями, внесенными решениями МС от 28.04.2016 
№ 19, от 23.08.2018 № 19), следующее изменение:

1.1. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, при-

меняются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципаль-
ным служащим коррупционного правонарушения, не  считая периодов временной нетрудоспо-
собности муниципального служащего, нахождения его в  отпуске, и  не  позднее трех лет со  дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время про-
изводства по уголовному делу.».

2. Настоящее решение вступает в  силу после его официального опубликования в  муници-
пальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования по-
селок Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошуша-
ры.рф.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Медведева Е. К.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 11 июня 2020 года № 20

Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Местной 
администрации муниципального образования поселок Шушары 
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Указом Президента от  01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
законом Санкт-Петербурга от  15.02.2000 № 53–8 «О  регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в  Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих Местной администрации муници-
пального образования поселок Шушары и  урегулированию конфликта интере-
сов» согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газе-
те «Муниципальный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.

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

4. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  Главу му-
ниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета Медведева Е. К.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

Приложение 
к решению МС МО пос. Шушары 

от 11.06.2020 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятель-
ности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее —  комиссия), 
образуемой в  Местной администрации Муниципального образования поселок 
Шушары (далее —  Местная администрация) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в  своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти, иных го-
сударственных органов, настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии является:
- обеспечение соблюдения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Местной администрации (далее —  муни-
ципальные служащие), ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, а  также в  обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от  25  декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», другими федеральными законами 
(далее —  требования к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов);

- осуществление в  Местной администрации мер по  предупреждению кор-
рупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, в отношении муниципальных служащих Местной администрации.

5. Положение о комиссии утверждается решением, принимаемым Муници-
пальным Советом муниципального образования поселок Шушары.

Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом Местной 
администрации в следующем составе:

- представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им му-
ниципальные служащие (в том числе из структурного подразделения, в котором 
муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, заме-
щает должность муниципальной службы);

- представитель научной или образовательной организации, другой органи-
зации, приглашаемый представителем нанимателя (работодателем) в качестве не-
зависимого эксперта —  специалиста по вопросам, связанным с муниципальной 
службой, без указания персональных данных эксперта.

6. В состав комиссии по согласованию могут входить:
- представитель органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений;
- представитель общественного совета, созданного на территории муници-

пального образования;
- представитель общественной организации, зарегистрированной на терри-

тории муниципального образования;
- представитель профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке в органе местного самоуправления,
- депутаты Муниципального Совета муниципального образования поселок 

Шушары.
Лица, указанные в настоящем пункте включаются в состав комиссии по со-

гласованию с уполномоченным органом Санкт-Петербурга по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, с общественным советом, с общественной 
организацией и Муниципальным Советом муниципального образования на ос-
новании запроса Главы Местной администрации. Согласование осуществляется 

в 10-дневный срок со дня получения запроса.
7. Комиссия состоит из  председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обла-
дают равными правами.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

8. Число членов комиссии, не  замещающих должности муниципальной 
службы в Местной администрации, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в  отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о  соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, 
замещающих в  Местной администрации должности муниципальной службы, 
аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении 
которого рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципаль-
ной службы в Местной администрации; специалисты, которые могут дать пояс-
нения по  вопросам муниципальной службы и  вопросам, рассматриваемым ко-
миссией; должностные лица других государственных органов, органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге; представители заинтересованных органи-
заций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о  соблюдении требований к  служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, —  по решению 
председателя комиссии, принимаемому в  каждом конкретном случае отдельно 
не  менее чем за  три дня до  дня заседания комиссии на  основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 
с  участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы в Местной администрации недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотре-
нии вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление Главы Местной администрации в  соответствии со  ста-

тьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 17 марта 2010 г. № 160–51 «О проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-Петер-
бурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга 
требований к служебному поведению» (далее —  Закон Санкт-Петербурга) мате-
риалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных статьей 1 Закона Санкт-Петербурга;
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- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

2) поступившее должностному лицу, ответственному за  ведение кадровой 
работыв Местной администрации:

- обращение гражданина, замещавшего в Местной администрации должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нор-
мативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-
ние работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требо-
вания Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами» (далее —  Федеральный закон «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законода-
тельством данного иностранного государства, на территории которого находятся 
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструмен-
ты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

3) представление Главы Местной администрации или любого члена комис-
сии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требова-
ний к служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в Местной администрации мер по предупрежде-
нию коррупции.

4) представление Главой Местной администрации материалов проверки, 
свидетельствующих о  представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных частью  1 статьи  3 Федерально-
го закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее —  
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам»).

5) поступившее в  соответствии с  частью  4 статьи  12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в  Местную администрацию уведом-
ление коммерческой или некоммерческой организации о  заключении с  граж-
данином, замещавшим должность государственной службы в  государственном 
органе, трудового или гражданско-правового договора на  выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые во время замещения должности в Местной администрации, при условии, что 
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на  выполнение им работы на  условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоя-
щего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципаль-
ной службы в Местной администрации, в  административно —  правовой отдел 
Местной администрации. В  обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должно-
сти в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организа-
ции, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, испол-
няемые гражданином во время замещения им должности муниципальной служ-
бы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-право-
вой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) 
по договору работ (услуг). В административно —  правовом отделе Местной ад-
министрации осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которо-
го подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с уче-
том требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоя-
щего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим 
свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией 

в соответствии с настоящим Положением.
14.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положе-

ния, рассматривается административно  —  правовым отделом Местной адми-
нистрации, который осуществляет подготовку мотивированного заключения 
о  соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в Местной администрации, требований статьи 12 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14.4. Уведомление, указанное в  абзаце пятом подпункта 2 пункта  13насто-
ящего Положения, рассматривается должностным лицом административно  —  
правового отдела, ответственным за ведение кадровой работы в Местной адми-
нистрации, который осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения уведомления.

14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-
трения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 2 и подпункте 
5 пункта 13 настоящего Положения, должностное лицо административно —  пра-
вового отдела, ответственное за ведение кадровой работы в Местной администра-
ции имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от  него письменные пояснения, 
а Глава Местной администрации или его заместитель, специально на то уполно-
моченный, может направлять в установленном порядке запросы в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представля-
ются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уве-
домление, а также заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Ука-
занный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами  14.1, 14.3 
и 14.4 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в  обращениях или уведомлениях, указанных 
в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего По-
ложения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по  результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и под-
пункте 5 пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 21, 22.3, 23.1 настоящего Положения.

15. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержа-
щей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата за-
седания комиссии не  может быть назначена позднее 20 дней со  дня поступле-
ния указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 15.1 и 15.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с информацией, поступившей в Местную администрацию и с результатами 
ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о  приглашении на  заседание комиссии лиц, 
указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, принимает реше-
ние об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об от-
казе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 
третьем и четвертом подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, как прави-
ло, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленно-
го для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положе-
ния, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

16. Заседание комиссии проводится, как правило, в  присутствии муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в Местной администрации. О намерении лично присутствовать на засе-
дании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обраще-
нии, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 
2 пункта 13 настоящего Положения.

16.1. Заседания комиссии проводятся в отсутствие муниципального служа-
щего или гражданина в случае:

а) если в  обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намере-
нии муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на засе-
дании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лич-
но присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

17. На  заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в  Местной администрации (с  их согласия), и  иных лиц, рассматриваются 
 материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.
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18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии со статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 17 марта 2010 г. № 160–
51 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петер-
бурга, и соблюдения государственными гражданскими служащими Санкт-Петер-
бурга требований к служебному поведению», являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в со-
ответствии со статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 17 марта 2010 г. № 160–51, на-
званного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует Главе Местной администрации 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

20. По  итогам рассмотрения вопроса, указанного в  абзаце третьем подпункта 
1пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к  слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует Главе Местной администрации указать муни-
ципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей не  является уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спо-
собом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе Местной администрации применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе Местной администрации применить к муниципального слу-
жащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полу-
ченные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокура-
туры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 
2 пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за  пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», явля-
ются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за  пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не яв-
ляются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 
Главе Местной администрации применить к  муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 2 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к кон-

фликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служа-
щему и (или) Главе Местной администрации принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об уре-
гулировании конфликта интересов. В  этом случае комиссия рекомендует Главе 
Местной администрации применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

23. По  итогам рассмотрения вопросов, указанных в  подпунктах 1, 2, 4 и  5 
пункта  13 настоящего Положения, и  при наличии к  тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 19–22, 22.1–22.3 
и 23.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 
настоящего Положения, комиссия принимает в  отношении гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы в  Местной администрации, одно 
из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в  коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммер-
ческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают тре-
бования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Главе Местной 
администрации проинформировать об указанных обстоятельствах органы про-
куратуры и уведомившую организацию.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пун-
кта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов Местной администрации, распоряжений или по-
ручений Главы Местной администрации, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение Главе Местной администрации.

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положе-
ния, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за ис-
ключением решения, принимаемого по  итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, для Главы 
Местной администрации носят рекомендательный характер. Решение, принима-
емое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопро-

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служаще-
го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к  муниципальному служащему претензии, материалы, 
на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципальному служащего и других лиц по су-
ществу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной фор-

ме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципаль-
ный служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневныйсрок со дня заседания 
направляются Главе Местной администрации, полностью или в  виде выписок 
из него —  муниципальному служащему, а также по решению комиссии —  иным 
заинтересованным лицам.

31. Глава Местной администрации обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и  вправе учесть в  пределах своей компетенции содержащиеся в  нем 
рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служа-
щему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
Глава Местной администрации в письменной форме уведомляет комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 
Главы Местной администрации оглашается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступ-
ка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом 
представляется Главе Местной администрации для решения вопроса о примене-
нии к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

33. В  случае установления комиссией факта совершения муниципальным 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административ-
ного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-днев-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 11 июня 2020 года № 23

О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденного решением 
Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22

С целью приведения нормативных правовых актов Муниципального Сове-
та муниципального образования поселок Шушары в соответствие с действующим 
бюджетным законодательством Российской Федерации в виду перехода составле-
ния и утверждения бюджета внутригородского муниципального образования по-
селок Шушары сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муни-

ципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары» (далее —  Положе-
ние), утвержденное решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22, следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 статьи 7 Положения изложить в новой редакции:
«2) рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет;»,
1.2. пункт 5 статьи 8 Положения изложить в новой редакции:
«5) при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывает форму и порядок среднесрочного финансового плана, утвержда-
ет проект среднесрочного финансового плана и представляет в Муниципальный 
Совет одновременно с проектом бюджета;»,

1.3. часть 2 статьи 11 Положения изложить в новой редакции:
«2. Проект местного бюджета составляется и  утверждается сроком на  три 

года (очередной финансовый год и плановый период).»,
1.4. часть 5 статьи 11 Положения изложить в новой редакции:
«5. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период принимается Местной адми-
нистрацией.»,

1.5. часть 4 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образо-

вания поселок Шушары носят индикативный характер и могут быть изменены при 
разработке и  утверждении среднесрочного финансового плана муниципального 
образования поселок Шушары на очередной финансовый год и плановый период.»,

1.6. абзацы  2 и 3 части 2 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции:
«Под бюджетными ассигнованиями на  исполнение действующих расход-

ных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых об-
условлены муниципальными правовыми актами, договорами и  соглашениями, 
не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, 
в  очередном финансовом году или в  плановом периоде, к  признанию утратив-
шими силу либо изменению с  увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем фи-
нансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие за-
ключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муници-
пальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обуслов-
лены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, пред-
лагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом 
году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, вклю-
чая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных 
средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.»,

1.7. часть 1 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Местная администрация вносит на рассмотрение и утверждение в Муни-

ципальный Совет проект решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период не позднее 10 ноября текущего года.»,

1.8. абзац  4 части 3 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, группам видов расходов на очередной финансовый год и плановый 
период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами Муниципального Совета;»,

1.9. абзац  5части 3 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«- ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период;»,
1.10. абзац  7 части 3 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из  других бюджетов 

и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации в очередном финансовом году и плановом периоде;»,

1.11. абзац  8 части 3 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«- источники финансирования дефицита местного бюджета на  очередной 

финансовый год и плановый период;»,
1.12. абзац  9 части 3 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом плано-
вого периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям;»,

1.13. часть 5 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период в Муниципальный Совет представляются следующие до-
кументы и материалы:»,

1.14. абзац  7 части 5 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, сле-

дующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода);»,

1.15. абзац 1 2 части 5 статьи 25 Положения изложить в следующей редакции:
«- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в первом чтении («за основу») либо решение 
об отклонении проекта местного бюджета.»,

1.16. абзац  5 части 4 статьи 29 Положения изложить в новой редакции:
«- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период во втором чтении.»,
1.17. часть 3 статьи 30 Положения изложить в новой редакции:
«3. Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период подписывается Главой муниципаль-
ного образования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее 10 дней после его подписания.».

1. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль-
ный Вестник «Шушары» и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муни-
ципального образования  —  исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета —  Е. К. Медведева.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

ный срок, а при необходимости —  немедленно.
34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается 

к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

34.1. Выписка из  решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-
миссии и печатью Местной администрации, вручается гражданину, замещавше-
му должность муниципальной службы в Местной администрации, в отношении 
которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пун-

кта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

35. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-
ности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, вклю-
ченных в  повестку дня, о  дате, времени и  месте проведения заседания, озна-
комление членов комиссии с  материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании комиссии, осуществляются административно —  правовым отделом 
Местной адми нистрации.

Пожарная безопасность на избирательных участках
С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

В этот раз, в  связи с  распространением коронавирусной инфекции, поря-
док проведения голосования на избирательном участке и за его пределами будет 
иметь ряд особенностей, ознакомиться с которыми можно на сайте избиратель-
ной комиссии Санкт-Петербурга.

Пожарная охрана Пушкинского района убедительно просит соблюдать меры 
пожарной безопасности.

Напоминаем, что на избирательных участках запрещено:
- курить и пользоваться открытым огнем;
- проносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся, пожароопасные веще-

ства и материалы;
- проходить в помещения, не предназначенные для голосования;

- нарушать социальную 
дистанцию.

При обнаружении нару-
шений правил пожарной безо-
пасности, бесхозных сумок 
и других предметов, необходи-
мо сообщить сотруднику по-
лиции или члену избиратель-
ной комиссии.

В случае возникновения 
пожара, не  подвергайтесь па-
нике, следуйте указаниям, не-
медленно покиньте здание по кратчайшему пути эвакуации.

Пожарная охрана Пушкинского района
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Берегитесь клещей!
В Санкт-Петербурге начался сезон инфекций, передающихся клещами. 
Эндемичными в отношении клещевого вирусного энцефалита остаются 
6 районов: Колпинский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, 
Приморский, Пушкинский. Активность клещей в Санкт-Петербурге 
продолжается весь теплый период, предположительно сезон нынешнего года 
закроется к концу сентября.

Самыми распространенными инфекциями, передающимися клещами, являются кле-
щевой энцефалит и клещевые боррелиозы, резервуаром возбудителей которых в природе 
являются иксодовые клещи.

Заражение этими инфекциями в  подавляющем большинстве случаев происходит 
трансмиссивным путем, то есть во время присасывания инфицированных клещей. Зара-
жение также возможно контактным путем, при снятии и раздавливании клеща. В ряде слу-
чаев заражение клещевым энцефалитом происходит при употреблении сырого козьего мо-
лока и молочных продуктов, приготовленных из него.

Клещевой энцефалит —  природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующая-
ся поражением головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга 
(менингит и менингоэнцефалит).

Основным резервуаром являются иксодовые клещи, которые заражаются от живот-
ных —  носителей вируса и передают вирус человеку. Для заболевания характерна строгая 
весенне-летняя сезонность, соответствующая активности клещей.

Симптомы заболевания: недомогание, повышенная температура, тошнота, жидкий 
стул, головная боль, светобоязнь, нарушение сознания, вялость, при тяжелом состоя-
нии —  кома, смерть.

Профилактика
• Специфической мерой профилактики является вакцинация населения.
• Не привитым лицам проводится серопрофилактика —  введение человеческого им-

муноглобулина против клещевого энцефалита в течение 48 часов после приса-
сывания клещей.

• Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания 
клещей, а также их раннему удалению:

— использование защитной одежды с  длинными рукавами и  штанинами светлого 

цвета при посещении лесных биотопов с высокой травой и кустарниками;
— применение репеллентов;
— само- и взаимоосмотры на выходе из лесного массива и на привалах;
— кипячение сырого козьего и коровьего молока.
Что делать, если вас укусил клещ?
При обнаружении клеща на кожных покровах незамедлительно обратиться в травма-

тологический пункт за помощью и сдать клеща для исследования.
Нельзя:
— пытаться давить или выдергивать присосавшегося клеща,
— накладывать компресс к месту укуса,
— удалять клеща нестерилизованной иглой.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
— захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно 

ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса по-
вернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

— место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством 
(70% спирт, 5% йод, одеколон);

— после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
— если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом 

и оставить до естественной элиминации.
Любой присосавшийся клещ должен рассматриваться, как потенциально опасный!
При появлении первых симптомов болезни следует незамедлительно обратиться 

к врачу! Самолечение в подобных случаях усугубляет болезнь и может привести к самым 
тяжелым последствиям.

Уважаемые жители муниципального образования поселок Шушары! Бесплатная вак-
цинопрофилактика проводится в поликлиниках № 66 (Пушкин, ул. Московская, 15), № 89 
(Пушкин, ул. Школьная, 35), № 67 (Павловск, ул. Госпитальная, 1), в детской поликлинике 
№ 49 (Пушкин, Софийский б-р, 28; Павловск, ул. Мичурина, 3).

Напоминаем, что в случае присасывания клеща необходимо как можно быстрее его 
удалить в травматологическом пункте Пушкинского района по адресу: г. Пушкин, ул. Мо-
сковская, 15, режим работы круглосуточный.
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Прокуратура Пушкинского района информирует
Рассмотрение обращений о фактах коррупции
Под коррупцией понимаются злоупотребление служебным положением, дача и по-

лучение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде материальных ценностей либо услуг для себя или для третьих лиц.

Обращения о фактах коррупции, в основном, рассматриваются правоохранительны-
ми органами, в  связи с  чем по  фактам коррупционных преступлений необходимо обра-
щаться в следственные и оперативные подразделения МВД, ФСБ и СК РФ, в т. ч. анонимно.

Если имеют место факты нарушения федерального законодательства о противодей-
ствии коррупции, не содержащие признаки преступления, следует обращаться в органы 
прокуратуры Российской Федерации по месту совершения противоправных действий.

Например, поводом для прокурорской проверки могут служить заявления о  несо-
блюдении государственными и  муниципальными служащими, иными лицами запретов 
и  ограничений, установленных антикоррупционным законодательством (занятие пред-
принимательской деятельностью, участие в  управлении хозяйствующими субъектами, 
представление недостоверных сведений о доходах и др.). Следствием таких проверок мо-
жет стать устранение нарушений, привлечение виновных лиц к административной и дис-
циплинарной ответственности.

Органы прокуратуры не  уполномочены проводить проверки сообщений о  престу-
плениях, а также проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления и до-
кументирования фактов коррупции. Поэтому необходимо такие обращения направлять 
напрямую в правоохранительные органы.

Принятые по обращениям решения могут быть обжалованы вышестоящему руково-
дителю должностного лица, подписавшего ответ, в вышестоящий орган власти, в проку-
ратуру или в суд.

Проведена проверка
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения бывшим руководством ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (далее —  Учрежде-
ние) требований бюджетного законодательства при осуществлении работ по реконструк-
ции и реставрации Лабораторного корпуса № 6, являющегося собственностью Российской 
Федерации и закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

Установлено, что распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 29.03.2011 утвержден проект «Реконструкция с элементами реставрации учеб-
ного корпуса № 6, ул. Садовая, д. 14, литеры А,  Б, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» (далее  —  также Объект). Сумма выделенных 
из федерального бюджета денежных средств составила 1 271 028,16 тыс. руб.

По результатам конкурсных процедур в июле 2012 между Учреждением и ЗАО «Бал-
тСтрой» заключен государственный контракт на выполнение работ по продолжению ре-
конструкции с элементами реставрации Лабораторного корпуса № 6, который по соглаше-
нию сторон 28.08.2018 расторгнут со строительной готовностью объекта 65%. Освоение 
выделенных лимитов денежных средств составило 785 609 470 руб.

Вместе с  тем, согласно отчету о  результатах строительно-технической экспертизы 
Объекта выявлены факты приемки фактически не выполненных работ. В результате не-
правомерных действий бывшего руководства Учреждения государству был причинен ма-
териальный ущерб на сумму свыше 67 млн руб.

По данным фактам прокуратурой района материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ 06.05.2020 направлены в СО ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Пе-
тербурга, где 31.05.2020 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.

Человек —  причина 90% природных пожаров
Ежегодно весной начинается пожароопасный период, который продолжается 
до момента выпадения стабильных осадков осенью. Именно в данный период 
возрастает вероятность возникновения природных пожаров, а также бытовых 
пожаров по причине неосторожного обращения с огнем.

Нередко виновниками пожаров становятся люди, сжигающие прошлогоднюю сухую 
растительность и мусор. Сухая растительность может легко воспламениться от оставлен-
ного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Серьезную опасность несут в себе пожары в лесных зонах и на горючих торфяниках. 
Воздух окутывается пеленой густого дыма, который весьма едок и отрицательно сказыва-
ется на здоровье людей и животных.

К сожалению, по большей своей части, лесные пожары происходят из-за необдуман-
ных и неосторожных действий людей. Поэтому следует напомнить о следующих правилах:

— запрещается сжигание мусорных куч возле зданий, строений, помещений;
— допускается сжигать мусор исключительно в  месте, специально отведенном для 

этого, строго контролируя процесс сжигания;
— никогда не подпускайте детей к огню, ведь, разгоревшись, он может создать непо-

средственную опасность для здоровья и жизни многих людей;
— необходимо следить за тем, чтобы дети не разводили огонь;
— для тушения костра рекомендуется заранее подготовить ёмкость, наполненную 

водой, но лучше воспользоваться огнетушителем.
Многочисленные поклонники походов и пикников должны всегда знать о том, что 

запрещается разведение костра под деревьями, на территории торфяников, в местах кон-
центрации мусора. Перед уходом необходимо обязательно потушить костер и прекратить 
процесс тления углей.

Посещая на машине лесную зону или поле, никогда не выбрасывайте обтирочный ма-
териал, пропитанный горючим веществом или маслом. Такое действие многократно уси-
ливает силу огня при горении.

Не забывайте также о том, что выброшенные в лесу куски стекла или бутылки спо-
собствуют самовозгоранию сухих растений.

Не допускайте оставление непогашенных окурков и горящих спичек.
В случае несоблюдения правил разведения костра на дачном участке гражданам мо-

жет быть выписан административный штраф за нарушение требований пожарной безо-
пасности (ст. 20.4 КоАП РФ): от 2 до 3 тыс. руб. либо от 2 до 4 тыс. руб. (если был введен 
особый противопожарный режим), либо от 4 до 5 тыс. руб. (если был причинен вред тре-
тьим лицам или их имуществу).

Если участок примыкает к лесным насаждениям, нарушение правил может повлечь 
штрафы по ст. 8.32 КоАП РФ. Если неосторожное обращение с огнем приведет к унич-
тожению или повреждению лесных насаждений, возможна уголовная ответственность 
по ст. 261 УК РФ.

Если вы заметили возгорание, немедленно сообщите об этом по номеру 01 или 112. 
И если есть возможность, попытайтесь прекратить горение, используя подручные средства.

Давайте беречь зеленые легкие планеты, свое жилье, здоровье и жизнь!
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