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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В соответствии со ст.10 Закона Санкт�Пе�
тербурга «Об организации местного самоуправ�
ления в Санкт�Петербурге» от 23 сентября 2009
года № 420�79 в 2013 году проделана большая
работа по решению вопросов местного значе�
ния, обеспечении комфортности, безопасности
проживания жителей муниципального образо�
вания поселок Шушары, а также исполнению от�
дельных государственных полномочий Санкт�
Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назна�
чению и выплате денежных средств на содержа�
ние детей, находящихся под опекой или попе�
чительством, и денежных средств на содержа�
ние детей, переданных на воспитание в прием�
ные семьи.

Основными направлениями деятельности
являлось осуществление полномочий в сфере:
благоустройства и озеленения территории по�
селков, обустройства детских и спортивных пло�
щадок, военно�патриотическое воспитание
молодежи и подростков, организация для них
досуговых, праздничных и спортивных меропри�
ятий с целью пропаганды здорового образа жиз�
ни, вовлечение в проводимые мероприятия всех
категорий неработающего населения.

Доходная часть бюджета по плану –          71
250,6 тыс. руб.

Фактически получено доходов – 77 279,7
тыс. руб. (в 2012 году – 68 592,8 тыс.руб.)

Процент исполнения доходной части бюд�
жета – 108,5% (в 2012 году – 105,28%)

Расходная часть бюджета по плану –      79
462,4 тыс. руб.

Фактически исполнено – 73 017,2 тыс. руб.
Проценты исполнения расходной части бюд�

жета – 91,9 % (в 2012 году – 89,54%)
В соответствии со ст. 10 Закона Санкт�Пе�

тербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петер�
бурге», а также федеральным законом от
21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» в 2013 году было проведено 4 открытых
конкурсов на сумму   5 442 049,75 руб., 40 аукци�
онов в электронной форме на сумму 69 839
005,47 руб. и 40 запросов котировок на сумму 5
451 978,91 руб. для нужд муниципального обра�
зования поселок Шушары с целью решения раз�
личных вопросов местного значения. Экономия
от проведения процедур составила  6 895 551,62
руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Â ðàìêàõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì, ñ ó÷åòîì ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ðå-

êîìåíäàöèé äåïóòàòîâ è îáðàùåíèé æèòåëåé, ïî

áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ïî-

ñåëêîâ, îáóñòðîéñòâó äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëî-

ùàäîê â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîâåäåíû ñëåäóþ-

ùèå ðàáîòû.

Îñóùåñòâëåíà óáîðêà è ñàíèòàðíàÿ î÷èñò-

êà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â

ï.Íîâîâåñü, ï.Äåòñêîñåëüñêèé, Æèëîé ðàéîí

«Ñëàâÿíêà», ï.Øóøàðû, ï.Ëåíñîâåòîâñêèé,

ïðîìçîíû Øóøàðû è Ïóëêîâñêîãî îòäåëåíèÿ.

Îçåëåíåíèå òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû: îñóùåñòâëåíî

ïðîâåäåíèå ñàíèòàðíûõ ðóáîê, à òàêæå óäàëå-

íèå àâàðèéíûõ, áîëüíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíè-

êîâ � 177 äåðåâüåâ è 30 êóñòîâ, ïîñòàâëåíî 2080

ðàññàäû ìíîãîëåòíèõ è 5180 îäíîëåòíèõ öâåòîâ,

òîðôîãðóíòà � 392 ì3,  1280 кустов. Оформлено
131 м2 вазонов, 80 вазонов (2400 цветов), поса�
жено 61 дерево.

Осуществление благоустройства придомо�
вой и дворовой территорий Муниципального
образования поселок Шушары:

 Сделаны пешеходные дорожки, тротуары
по адресам:

– п.Шушары, Школьная ул., д.1; между дома�
ми 1, д. 5 лит. А, 7; между домами 30 и 32;

– п.Шушары, Первомайская ул., д. 6 лит. А;
– п.Детскосельский, Колпинское шоссе, от

дома 57 к дому 61;
– п.Детскосельский, Колпинское шоссе, от

дома 51 к дому 63;

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ЗА 2013 ГОД
� ï.Äåòñêîñåëüñêèé, Êîëïèíñêîå øîññå,

âäîëü äîìà 4.

Îðãàíèçîâàíû äîïîëíèòåëüíûå ïàðêîâî÷-

íûå ìåñòà íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ: ï.Øóøàðû,

Øêîëüíàÿ óë., óøèðåíèå ïðîåçæåé ÷àñòè  ó äîìà

18, ï.Øóøàðû, Øêîëüíàÿ óë., óøèðåíèå ïðîåç-

æåé ÷àñòè âäîëü äîìà 22 ñî ñòîðîíû äîìà 18.

Ïðîèçâåäåí òåêóùèé ðåìîíò (ÿìî÷íûé) ïðè-

äîìîâûõ òåððèòîðèé è äâîðîâûõ òåððèòîðèé,

âêëþ÷àÿ ïðîåçäû è âúåçäû, ïåøåõîäíûå äîðîæ-

êè � 480 ì2.
Установлены малые архитектурные формы,

уличная мебель и хозяйственно�бытовое обору�
дование, необходимое для благоустройства
территории муниципального образования: уста�
новка малых архитектурных форм – 5 штук, ус�
тановку ограждений газонов – 555,9 пог. м, ре�
монт и содержание ограждений газонов – 3082
пог. м.

Награждены по результатам конкурсов по
благоустройству – 90 человек. Оказаны услуги
по содержанию и обслуживанию 17 информаци�
онных стендов.

Выполнены работы по обустройству детских
и спортивных площадок, организация парковок
и установка малых архитектурных форм на тер�
ритории Муниципального образования поселок
Шушары – п.Детскосельский, между домами:
Центральная ул., д.12 и Колпинское шоссе, д.55.

Прочие мероприятия в области благоуст�
ройства на территории Муниципального обра�
зования поселок Шушары:

Выполнены работы по обустройству детских
и спортивных площадок, организация парковок
и установке малых архитектурных форм на тер�
ритории Муниципального образования поселок
Шушары – п.Детскосельский, между домами:
Центральная ул., д.12 и Колпинское шоссе, д.55,
установлено покрытие из тротуарной плитки,
тренажеры, скамья, урна, газон.

Выполнены работы по обустройству детских
и спортивных площадок, установлена хоккейная
коробка, МАФ – 34 шт., 19 диванов�качалок.

На постоянной основе производилась убор�
ка и содержание территорий детских площадок,
произведен ремонт оборудования детских пло�
щадок по адресам: п.Шушары, ул.Школьная, д.
32, и ул.Пушкинская, д. 26; 17 песочниц запол�
нены песком, произведен ремонт качелей в Пул�
ковском отделении, д. 30.

К праздничным новогодним мероприятиям
отремонтировано 18 консолей для украшения
опор наружного освещения, 4 ели, поставлено
22 светодиодных консолей для украшения тер�
ритории и 3 ели,поставлены 800 м светодиод�
ных гирлянд и 100 шаров для украшения терри�
тории Муниципального образования поселок
Шушары.

Произведена большая работа по благоуст�
ройству и обеспечению сохранности воинских
захоронений. Организованы парковки по адре�
сам п.Шушары, Школьная ул., между домами 20,
24, 26; п.Ленсоветовский, торец дома 6.

Участие в реализации мер по профилактике
дорожно�транспортного травматизма на терри�
тории Муниципального образования поселок
Шушары: устройство искусственных неровностей
– 113,5 м (79,45 м2).

ÁÎËÜØÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÓÄÅËßËÎÑÜ ÂÎ-

ÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÞ

ÌÎËÎÄÅÆÈ.

По этому направлению было проведено:
– мероприятие, посвященное Дню снятия

блокады, для жителей блокадного Ленинграда
и ветеранов ВОВ;

– мероприятие, посвященное Дню Победы,
с посещением мест «Дорогами боевой Славы»;

– 6 уличных концертов в рамках организа�
ции и проведения встреч учащихся школ с участни�
ками Великой Отечественной Войны,

– 2 военно�прикладного турнира «К защите
Родины готов» и 2 экскурсии для участников тур�
нира;

– участие в районных соревнованиях «Зар�
ница»;

– 2 мероприятия, посвященных проводам
призывников на военную службу;

– 2 лекции, посвященные «Допризывнику о
почетной обязанности гражданина России –
службе в Армии»;

– 3 мероприятия (походы и экскурсии) по
военно�историческим местам Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области;

– концертные программы, посвященные
«Дню России» и «Дню памяти жертв блокады
Ленинграда».

В рамках программ по организации и про�
ведению праздничных и иных зрелищных мероп�
риятий для жителей муниципального образова�
ния Шушары, а также ÄÎÑÓÃÎÂÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈ-

ßÒÈÉ ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ были про�
ведены следующие мероприятия:

– фестиваль по спортивным танцам;
– мероприятия по программе «Культурной

столице – культуру мира»;
– по дорожно�транспортному травматизму;
– посвященные Дню толерантности и Дню

опекуна;
– фестиваль «Здравствуй лето»;
– фестиваль «Здравствуй солнце».
Приобретена световозвращающая продук�

ция для профилактики дорожно�транспортного
травматизма.

Для жителей поселков Шушары, Ленсоветов�
ский, Детскосельский, Пулковское отделение,
Новая Ижора и Славянка проведены:

– новогодние ночные гуляния, а также праз�
дничные Новогодние спектакли для детей и под�
ростков и детские утренники для детей�инвали�
дов, опекаемых детей и детей из многодетных
семей;

– праздник «Масленица»;
– мероприятия, посвященные Дню защитни�

ка Отечества, Международному дню 8 Марта,
Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню учи�
теля, Дню матери, Дню инвалида, Международ�
ному дню освобождения узников фашистских
концлагерей.

В рамках создания условий для развития на
территории Муниципального образования по�
селок Шушары ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È

ÑÏÎÐÒÀ проведены соревнования по баскетбо�
лу, мини�футболу, теннису, волейболу, футболу,
лыжам, проведена спортивная эстафета «Папа,
мама и я – спортивная семья»", проведена экс�
курсия «По родному краю».

Заключено соглашение с Центром занятос�
ти населения Пушкинского района о взаимодей�
ствии по временному трудоустройствув свобод�
ное от учебы время несовершеннолетних в воз�
расте от 14 до 18 лет. С целью реализации ука�
занного соглашения заключен договор с ООО
«Технопарк�1» на временное трудоустройство
указанной категории несовершеннолетних.

Кроме того, в рамках исполнения отдельно�
го государственного полномочия Санкт�Петер�
бурга по определению должностных лиц мест�
ного самоуправления, уполномоченных состав�
лять протоколы об административных правона�
рушениях, и составлению протоколов об адми�
нистративных правонарушениях, в течение года
Местной администрацией выявлено и составле�
но 33 протокола об административных право�
нарушениях, из них 5 протоколов предусмот�
ренных ст. 5.35 КоАП РФ и 28 протоколов по ст.ст.
16, 22, 37�1, 44 Закона Санкт�Петербурга от
31.05.2010 № 273�70.

Местной администрацией осуществляется
информирование жителей муниципального об�
разования через печатное издание «Муници�
пальные Вестник Шушары», информационные
стенды, находящиеся на территориях поселков
муниципального образования, сайт Местной
администрации.

Из средств местного бюджета осуществля�
ется финансирование ООПН, так во втором по�
лугодии 2013 года Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары
заключен договор со Станичным казачьим об�
ществом «Дружина «Пушкинская» Пушкинского
района Санкт�Петербурга» о предоставлении
субсидии из бюджета муниципального образо�
вания поселок Шушары в размере 49 996,80 руб.
на софинансирование расходов по реализации

мероприятий, направленных на участие в охра�
не общественного порядка на территории Му�
ниципального образования поселок Шушары.

В 2013 году Местной администрацией Му�
ниципального образования поселок Шушары
заключен договор с Торгово�промышленной
палатой городов Пушкина и Павловска, посел�
ков Александровская, Тярлево и Шушары на
организацию и проведение семинара по теме:
«Налоговые проверки – основания, процедура
проведения и способы защиты интересов нало�
гоплательщиков» для индивидуальных предпри�
нимателей и представителей малого бизнеса, в
рамках содействия развитию малого бизнеса на
территории Муниципального образования.

За 2013 год проведено обучение 78 нера�
ботающих жителей Муниципального образова�
ния поселок Шушары по вопросам их действий в
период возникновения угрозы совершения тер�
рактов, других чрезвычайных ситуаций, затра�
чено 16 500 рублей на содержание системы опо�
вещения населения о чрезвычайных ситуациях.

ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Основными задачами органа опеки и попе�
чительства являются обеспечение оптимальных
условий для жизни и воспитания детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
защита личных и имущественных прав и охра�
няемых законом интересов несовершеннолет�
них детей и недееспособных граждан. Одной из
основных задач отдела опеки и попечительства
является выявление и устройство детей, остав�
шихся без попечения родителей.

За 2013 год были выявлены 6 несовершен�
нолетних, оставшихся без попечения родители,
из которых 3 переданы на безвозмездную фор�
му опеки, 1 – под предварительную опеку, 2 –
были переданы под предварительную опеку,
затем возвращены матери (за 2012 г. выявлено
6 несовершеннолетних указанной категории,
все переданы под опеку)

На 31.12.2013 под опекой или попечитель�
ством находилось 66 подопечных, в том числе в
14 приемных семьях воспитываются 17 несовер�
шеннолетних (АППГ – 50 подопечных, в том чис�
ле в 8 приемных семьях – 9 несовершеннолет�
них). Двое детей удочерены (усыновлены).

С целью подбора, учета и подготовки граж�
дан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан,
для населения муниципального образования на
стендах п. Шушары, Детскосельский, Славянка,
Ленсоветовский и на сайте МО п.Шушары разме�
щена информация о возможности стать опекуна�
ми или попечителями несовершеннолетних
граждан, либо принять детей, оставшихся без по�
печения родителей, в семью на воспитание.

В настоящее время увеличивается число
граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граж�
дан, либо принять детей, оставшихся без попе�
чения родителей, в семью на воспитание.

С целью подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями не�
совершеннолетних граждан, Местная админи�
страция муниципального образования п. Шуша�
ры направляет их в Центр помощи семье и детям
для обучения. За 2013 год подготовлено 14 по�
ложительных заключений гражданам о возмож�
ности быть опекуном или попечителем несовер�
шеннолетнего гражданина.

В соответствии с действующим законода�
тельством органы опеки и попечительства уста�
навливают опеку над гражданами, признанны�
ми судом недееспособными, и попечительство
над гражданами, признанными судом ограни�
ченно дееспособными, а также устанавливают
патронаж над дееспособными гражданами,
нуждающимися в постоянном постороннем ухо�
де. Отдел опеки и попечительства осуществля�
ет контроль за деятельностью опекунов и попе�
чителей этой категории граждан, проводит об�
следование жилищно�бытовых условий таких
граждан. На 31.12.2013 на учете состояло 24
недееспособных подопечных, 3 – совершенно�
летних дееспособных гражданина, нуждающих�
ся в помощи.

Окончание на стр.2
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РЕШЕНИЕ № 24

Íåáëàãîïîëó÷íûå ñåìüè, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå è ñîñòàâëÿþùèå ãðóïïó ðèñêà, åæåìåñÿ÷íî ïðîâå-

ðÿþòñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà êàê ñïåöèàëèñòàìè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó, òàê è ñîâìåñòíî ñ ÖÑÏÑèÄ

«Àèñò», ÎÑÇÍ è ÎÄÍ ÎÌÂÄ ïî Ïóøêèíñêîìó ðàéîíó ÑÏá. Ñ íåáëàãîïîëó÷íûìè ñåìüÿìè ïðîâîäÿòñÿ

áåñåäû, îêàçûâàåòñÿ ìåòîäè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ ïîìîùü.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, íåáëàãîïîëó÷íûå ðîäèòåëè ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-

âåòñòâåííîñòè, çàñëóøèâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ

ïðàâ è íà çàñåäàíèè Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà. Íàïðèìåð, ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëü-

ñòâó ÌÀ ÌÎ ï.Øóøàðû � ÷ëåíîì ÊÄÍèÇÏ çà 2013 ãîä ñîñòàâëåíû 5 ïðîòîêîëîâ íà ðîäèòåëåé ïî ñò.

5.35 ÷. 1 ÊîÀÏ ÐÔ (çà íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé).

Îäíèì èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ïðàâ

íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïî âîïðîñàì, çàòðàãèâàþùèì èìóùåñòâåííûå èíòåðåñû äåòåé. Â ïåðâóþ

î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ñäåëîê â æèëèùíîé ñôåðå. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä îòäåëîì îïåêè è ïîïå÷èòåëü-

ñòâà ïðèíÿòî çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí, ðàññìîòðåíî ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åíî çàêëþ÷åíèé îò þðèñòà àä-

ìèíèñòðàöèè, ïîäãîòîâëåíî è âûäàíî ïîñòàíîâëåíèé, çàòðàãèâàþùèõ ëè÷íûå è èìóùåñòâåííûå

ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ � 81.

Çà òåêóùèé ãîä îðãàíîì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïîäãîòîâëåíî 130 ïîñòàíîâëåíèé  íà ïðàâî

ïîëó÷åíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â èíòåðåñàõ ðåáåíêà (ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè

èëè ïî ïîòåðå êîðìèëüöà).

Ñïåöèàëèñòàìè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â ñóäåáíûå çàñåäàíèÿ ïðåäîñòàâëåíû 60 àêòîâ æè-

ëèùíî-áûòîâûõ óñëîâèé è çàêëþ÷åíèé â çàùèòó ïðàâ äåòåé.

   М.Ю.СЫЗРАНЦЕВ, Глава Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
ЗА 2013 ГОД

Окончание. Начало на стр. 1

от  16 июня 2014 г.
Об утверждении отчета по исполнению БюджетаВнутригородского му4

ниципального образования поселок Шушары за 2013 г.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом Санкт�Петер�
бурга от 23.09.2009г. № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петер�
бурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга посе�
лок Шушары, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании посе�
лок Шушары», утвержденном решением Муниципального Совета от 15.05.2008 г. № 09 (с
изм. и доп.)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета муниципального

образования за 2013 г., проведенные 06.06.2014 г. считать состоявшимися (Протокол № 03
от 06.06.2014 г.).

2. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета за 2013 г.:
– по доходам 77 279 642,41 руб.
– по расходам 73 017 192,94 руб.
– профицитом бюджета 4 262 449,47 руб.
3. Утвердить показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета,

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ�
ственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно Приложению 1 к настоя�
щему Решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов, по
наименованиям статей, согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджета, источников финанси�
рования дефицитов бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан�
сирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно
Приложению 3 к настоящему Решению.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального

образования – Председателя Муниципального Совета Бушманова В.С.

В.С.БУШМАНОВ, Глава муниципального образования – Председатель
Муниципального Совета

Приложение 1 к Решению Муниципального Совета
от  16 июня 2014 г. № 24

Исполнение бюджета Муниципального образования
поселок Шушары за 2013 год (доходы)

тыс. руб.

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары
(196626, Санкт�Петербург, поселок Шушары, ул.Школьная, д. 5а)

РЕШЕНИЕ № 2

от 20 июня 2014 г.
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на изби4

рательную комиссию муниципального образования поселок Шушары
В соответствии с п. 2 ст. 15 Закона Санкт�Петербурга «О выборах депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Пе�
тербурга» от 26.05.2014 № 303�46, избирательная комиссия муниципального об�
разования поселок Шушары решила:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий многомандат�
ных избирательных округов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 по выборам депутатов Муни�
ципального Совета муниципального образования поселок Шушары пятого созыва
на избирательную комиссию муниципального образования поселок Шушары.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник «Шу�

шары», а также разместить его на официальном сайте муниципального образова�
ния поселок Шушары: «мошушары.рф».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председате�
ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Шушары
О.В.Базанову.
О.В.БАЗАНОВА, председатель избирательной комиссии муниципального

образования поселок Шушары
Н.А.ЧУГУНОВ, секретарь избирательной комиссии муниципального

образования поселок Шушары
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Приложение 2 к Решению Муниципального Совета
                                              от  16 июня 2014 г. № 24

Исполнение бюджета Муниципального образования
поселок Шушары за 2013 год (расходы)

тыс. руб.

Окончание на стр. 4
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Исполнение бюджета Муниципального образования поселок Шушары за 2013 год (расходы) тыс. руб.

Окончание. Начало на стр. 3

Приложение 3 к Решению Муниципального Совета
                                              от  16 июня 2014 г. № 24

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования поселок

Шушары на 2013 год (тыс. руб.)
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от 16 июня 2014 года
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 17.12.2013 года

№ 40 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шу4
шары на 2014 год (во втором и третьем чтении)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт�Пе�
тербурга от 23.09.2009 г. № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета Муниципаль�
ного образования поселок Шушары от 29.06.2005 г. № 16, Положением «О бюджетном про�
цессе в муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муни�
ципального Совета от 15.05.2008 г. № 09 (с изменениями и дополнениями внесенными
решением Муниципального Совета от 25.09.2008 г. № 26, 23.04.2009 г. № 16, 23.07.2009 г. №
43, 23.09.2010 г. № 34, 27.02.2014 № 04)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2014 год:
– по доходам 78 437,80 тыс. руб.
– по расходам 88 682,00 тыс. руб.
– дефицит составляет 10 244,20 тыс. руб.
учесть общий объем межбюджетных трансфертов 28 171,30 тыс. руб.
2. Учесть в Бюджете муниципального образования поселок Шушары на 2014 год поступ�

ления доходов по источникам, определенным приложением 16, 18, 20 к Закону Санкт�Пе�
тербурга «О бюджете Санкт�Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт�
Петербурга в 2014 году, в сумме 28 171,30 тыс. руб., в том числе:

поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт�Петербурга на
исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Санкт�Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель�
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, и денежные средства на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в сумме 9 423,6 тыс. руб.;

поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт�Петербурга на
исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия
Санкт�Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять прото�
колы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об администра�
тивных правонарушениях, в сумме 5,3 тыс. руб.

поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт�Петербурга на
исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия
Санкт�Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными про�
граммами, утверждаемыми администрациями районов Санкт�Петербурга, уборки и са�
нитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки
и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо
отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт�Петер�
бурга, в сумме 18 742,40 тыс. руб.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образова�
ния поселок Шушары на 2014 год согласно приложению № 2.

3.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор�
мативных обязательств на 2014 год в сумме  8397,50 тыс. руб.

4. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета в сумме 10 458,20
тыс. руб. согласно приложению № 3.

5. Утвердить перечень и код главного администратора доходов бюджета муниципаль�
ного образования поселок Шушары «988» в соответствии с бюджетным кодексом РФ со�
гласно приложению № 4.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи�
цита местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2014 год со�
гласно приложению № 5.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це�
левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования поселок Шушары на 2014 год согласно приложению № 6.

8. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п.1
настоящего Решения, определяется отдельным Решением Муниципального Совета при
условии обеспечения финансирования плановых расходов.

9. Все закупки товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета будут произ�
водиться в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44�ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен�
ных и муниципальных нужд».

10. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок
Шушары допускается исключительно в целях исполнения расходных обязательств муни�
ципального образования.

11. Средства резервного фонда местного бюджета расходуются на финансирование
мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами, в том числе на
проведение аварийно�восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Распорядителем данных средств является
исполнительный орган (Местная администрация) местного самоуправления.

12. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального
образования – Председателя Муниципального Совета Бушманова В.С.

РЕШЕНИЕ № 25

В.С.БУШМАНОВ, Глава муниципального образования – Председатель
Муниципального Совета

Предложения по внесению поправок в бюджет
Муниципального образования поселок Шушары

на 16.06.2014

Приложение 2 к решению № 25 МС Муниципального образования
поселок Шушары

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГО=
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕР=

БУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2014 ГОД (тыс. руб.)

Продолжение на стр. 6
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ=ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2014 ГОД (тыс. руб.)
Продолжение. Начало на стр. 5
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Приложение 6 к решению № 25 МС Муниципального образования
поселок Шушары

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТ=
РИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2014 ГОД (тыс. руб.)
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