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Газета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары. Официальная информация

12+

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом         Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в  Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования            Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета Муниципального 
образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального 
Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями  и дополнениями внесенными решением Муни-
ципального Совета от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 № 16, 23.07.2009 № 43, 23.09.2010 № 34, 
27.02.2014 № 04) и с учетом результатов публичных слушаний по проекту местного бюджета, 
проведенных 10.12.2015

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет Муниципального образования на 2016 год:
— по доходам  139 123,8 тыс. руб.
— по расходам 143 150,4 тыс. руб.
— дефицит составляет 4 026,6 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета         Санкт-

Петербурга в 2016 году, в сумме 70 229,7 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, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в сумме 18 126,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, в сумме 6,0 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными програм-
мами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной 
очистки территорий, в сумме 52 097,5 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2016 год в сумме  12 220,0 тыс. руб. 

4. Утвердить размеры субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, предоставляемых в соответствии с Положением, утвержденным Местной администра-
цией, кроме государственных и муниципальных организаций и некоммерческих организа-
ций, прошедшим конкурсный отбор, за счет средств бюджета Муниципального образования 
поселок Шушары, предусмотренных соответствующей целевой статьей расходов местного 
бюджета, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на:

— проведение оплачиваемых общественных работ – 35,8 тыс. руб.;
— временного 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 выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые — 157,2 тыс. руб. 

5. Утвердить доходы бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 
год согласно приложению № 1.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования 
поселок Шушары на 2016 год согласно приложению № 2.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, клас-
сификации расходов бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год 
согласно приложению № 3.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Му-
ниципального образования поселок Шушары на 2016 год согласно приложению № 4.

9. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета из-
менение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложе-
нию № 5.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального об-
разования поселок Шушары согласно приложению № 6.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год согласно приложению 
№ 7.

12. Утвердить верхний предел муниципального долга Муниципального образования по-
селок Шушары на 2016 год и по состоянию на 01.01.2017 года – 0,0 руб.

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета Муниципального образования 
поселок Шушары на реализацию:

13.1. муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий на территории Муниципального образования поселок Шушары в 
2016 году – 40,0 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на терри-
тории Муниципального образования поселок Шушары – 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на 
территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год – 100,0 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ № 52 от 22 декабря  2015 года
Об утверждении  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год

— Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых обществен-
ных работ на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году – 
35,8 тыс. руб.;

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые на территории Муниципального образования поселок 
Шушары в 2016 году – 157,2 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования 
поселок Шушары в 2016 году – 161,4 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Муниципально-
го образования поселок Шушары в 2016 году – 23 700,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории Муниципального образования поселок Шушары, связан-
ное с обеспечением санитарного благополучия в 2016 году – 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году на 
территории Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году – 2 165,0 тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального об-
разования поселок Шушары в 2016 году – 8 960,7 тыс. руб.;

— Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах Муниципального об-
разования поселок Шушары в 2016 году – 10,0 тыс. руб.;

— Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных обра-
зований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Муниципаль-
ном образовании поселок Шушары в 2016 году – 72,5 тыс. руб.;

— Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году – 640,0 тыс. руб.;

— Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования на территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год 
– 1 880,0 тыс. руб.;

— Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных мероприятий  и иных зрелищных мероприятий на территории Муниципального 
образования поселок Шушары на 2016 год – 9 915,1 тыс. руб.;

— Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году 
– 1 815,0 тыс. руб.;

— Обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год – 1 130,0 тыс. руб.;

— Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей Муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии Муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информа-
ции в 2016 году – 2 225,0 тыс. руб.

13.2. ведомственных целевых программ:
— Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муници-
пального образования поселок Шушары на 2016 год – 420,0 тыс. руб.;

— Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год – 2 400,0 тыс. руб.

— Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального 
образования поселок Шушары на 2016 год – 10,0 тыс. руб.

— Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Муниципальном образовании поселок Шу-
шары на 2016 год – 10,0 тыс. руб.

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

15. Все закупки товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета будут произво-
диться в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года       № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

16. Расходование средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шу-
шары допускается исключительно в целях исполнения расходных обязательств Муниципаль-
ного образования.

17. 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 бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций. Распорядителем данных средств является исполни-
тельный орган (Местная администрация) местного самоуправления.

18. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошу-
шары.рф.

19. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального 
образования – Председателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

Р.В. Тихомиров,
Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета
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Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары от 22 декабря 2015 года № 52
Об утверждении  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год

Код статьи Наименование источника доходов
Сумма,

тыс.руб.

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 894,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 012,8

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

5 004,0

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

3 484,0

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

3 484,0

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

1 211,0

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

1 211,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

309,0

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

11 847,8

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

11 847,8

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

161,0

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

161,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 419,0

0001 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 419,0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

12 419,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24 662,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

24 662,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

24 662,0

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городов федерального значения, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

24 662,0

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, предоставлен-
ных на инвестиционных условиях

24 662,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 500,1

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 500,1

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 500,1

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

2 500,1

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стои-
мость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

2 500,0

988 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

0,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 298,1

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием  платежных карт

559,3

000 1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

72,0

000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

72,0

988 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

72,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ на 2016 год Код статьи Наименование источника доходов

Сумма,
тыс.руб.

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

11 666,8

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

11 666,8

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

10 722,0

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

753,2

861 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

107,6

861 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

84,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0

988 1 17 01030 03 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

1,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,0

000 1 17 05030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

1,0

988 1 17 05030 03 0100 180 
Возврат средств, полученных и неиспользованных 
учреждениями и организациями в прошлые годы

0,5

988 1 17 05030 03 0200 180 
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

0,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 229,8

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

70 229,7

000 202 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

70 229,7

000 202 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

53 811,8

000 202 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов РФ

53 811,8

988 202 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

1 708,3

988 202 03024 03 0200 151

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

6,0

988 202 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий

52 097,5

000 202 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

16 417,9

000 202 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

16 417,9

988 202 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

11 209,1

988 202 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

5 208,8

000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,1

988 2 19 03000 03 0000 151

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

0,1

ИТОГО ДОХОДОВ: 139 123,8
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Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары от 22 декабря 2015 года № 52
Об утверждении  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год

Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, тыс. 
руб.

2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896 4182,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100 4182,1

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

896 0102 1160,2

Содержание главы муниципального об-
разования

896 0102 0020000110 1160,2

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

896 0102 0020000110 100 1160,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

896 0102 0020000110 120 1160,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

896 0103 2961,9

Содержание лиц, замещающих выборные
муниципальные должности (депутатов 
муниципальных советов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного са-
моуправления),  осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

896 0103 0020000210 932,6

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

896 0103 0020000210 100 932,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

896 0103 0020000210 120 932,6

Содержание и обеспечение деятельно-
сти представительного органа муници-
пального образования

896 0103 0020000220 1748,5

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

896 0103 0020000220 100 1646,3

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

896 0103 0020000220 120 1646,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

896 0103 0020000220 200 102,2

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

896 0103 0020000220 240 102,2

Компенсации депутатам муниципального
совета, членам выборных органов местно-
го самоуправления, выборным должност-
ным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих мандатов

896 0103 0020000230 280,8

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

896 0103 0020000230 100 280,8

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

896 0103 0020000230 120 280,8

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

896 0113 0020004410 60,0

Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0113 0020004410 850 60,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988 138968,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100 14216,3

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

988 0104 13636,3

Содержание главы местной администра-
ции

988 0104 0020000310 1160,2

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

988 0104 0020000310 100 1160,2

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

988 0104 0020000310 120 1160,2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ на 2016 год
Наименование

Код 
ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, тыс. 
руб.

2 3 4 5 6 7

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации муници-
пального образования

988 0104 0020000320 10761,8

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

988 0104 0020000320 100 8932,3

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

988 0104 0020000320 120 8932,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0104 0020000320 200 1799,0

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

988 0104 0020000320 240 1799,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 30,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 30,5

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

988 0104 09200G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0104 09200G0100 200 6,0

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

988 0104 09200G0100 240 6,0

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

988 0104 00200G0850 1708,3

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

988 0104 00200G0850 100 1604,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

988 0104 00200G0850 120 1604,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0104 00200G0850 200 104,3

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

988 0104 00200G0850 240 104,3

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111 100,0

Формирование резервного фонда  мест-
ной администрации муниципального об-
разования

988 0111 0700000610 100,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0

Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВО-
ПРОСЫ

988 0113 480,0

Муниципальная программа «Формиро-
вание архивных фондов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий» 

988 0113 08000 40,0

Формирование архивных фондов орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и предприятий 

988 0113 0800000710 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0113 0800000710 200 40,0

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

988 0113 0800000710 240 40,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования

988 0113 7950005210 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950005210 200 420,0

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

988 0113 7950005210 240 420,0

Участие в реализации мер по профилак-
тике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
норкомании  муниципальном образова-
нии

988 0113 7950005310 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0113 7950005310 200 10,0

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

988 0113 7950005310 240 10,0

Участие в реализации мероприятий  по 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории 
муниципального образования

988 0113 7950005410 10,0
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Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, тыс. 
руб.

2 3 4 5 6 7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0113 7950005410 200 10,0

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

988 0113 7950005410 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

988 0300 148,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-
РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

988 0309 148,0

Муниципальная программа «Содействие 
в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций,  
а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации»

988 0309 21900 48,0

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

988 0309 2190000810 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0309 2190000810 200 48,0

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

988 0309 2190000810 240 48,0

Муниципальная программа «Проведение 
подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий»

988 0309 22000 100,0

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

988 0309 2200000910 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0309 2200000910 200 100,0

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

988 0309 2200000910 240 100,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400 354,4

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401 193,0

Муниципальная программа «Участие в 
организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных 
работ»

988 0401 52000 35,8

Участие в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

988 0401 5200001010 35,8

Иные бюджетные ассигнования 988 0401 5200001010 800 35,8

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

988 0401 5200001010 810 35,8

Муниципальная программа «Участие 
в организации и финансировании
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые»

988 0401 53000 157,2

Участие в организации и финансировании
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые

988 0401 5300001020 157,2

Иные бюджетные ассигнования 988 0401 5300001020 800 157,2

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

988 0401 5300001020 810 157,2

Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, тыс. 
руб.

2 3 4 5 6 7

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

988 0412 161,4

Муниципальная программа «Содействие  
развитию  малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования»

988 0412 34500 161,4

Содействие  развитию  малого бизнеса 
на территории муниципального образо-
вания

988 0412 3450001110 161,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0412 3450001110 200 161,4

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0412 3450001110 240 161,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

988 0500 89433,2

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503 89433,2

Муниципальная программа «Осущест-
вление благоустройства придомовой и 
дворовой территории»

988 0503 61000 23700,0

Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проез-
ды и въезды, пешеходные дорожки 

988 0503 6100001310 22270,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001310 200 20428,0

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

988 0503 6100001310 240 19101,5

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 1842,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 1842,0

Установка, содержание и ремонт ограж-
дений газонов

988 0503 6100001330 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001330 200 300,0

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

988 0503 6100001330 240 300,0

Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства тер-
ритории муниципального образования

988 0503 6100001340 1130,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001340 200 1050,0

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

988 0503 6100001340 240 1050,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0

Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия»

988 0503 62000 110,0

Участие в пределах своей компетенции
в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образо-
вания, включая ликвидацию несанк-
ционированных свалок бытовых от-
ходов, мусора и уборку территорий,
водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными орга-
нами государственной власти

988 0503 6200001410 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6200001410 200 110,0

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

988 0503 6200001410 240 110,0

Муниципальная программа «Озеленение 
территорий»

988 0503 63000 2165,0

Озеленение территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, в 
том числе организации работ по компен-
сационному озеленению, осуществляе-
мому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержанию территорий 
зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения, ремонту расположенных
на них объектов зеленых насаждений, за-
щите зеленых насаждений на указанных
территориях, утверждению перечней 
территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

988 0503 6300001510 1965,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6300001510 200 1965,0

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

988 0503 6300001510 240 1965,0

Проведение санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения

988 0503 6300001520 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6300001520 200 200,0

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

988 0503 6300001520 240 200,0

Приложение №2, продолжение. Начало на стр. 3
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Муниципальнря программа «Прочие ме-
роприятия в области благоустройства»

988 0503 64000 8960,7

Создание зон отдыха, в том числе обу-
стройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок

988 0503 6400001610 5331,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001610 200 5331,5

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

988 0503 6400001610 240 5331,5

Обустройство, содержание и уборка тер-
риторий спортивных площадок

988 0503 6400001620 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001620 200 122,0

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

988 0503 6400001620 240 122,0

Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муници-
пального образования

988 0503 6400001630 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001630 200 2500,0

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

988 0503 6400001630 240 2500,0

Осуществление мероприятий по содер-
жанию в порядке и благоустройству во-
инских  захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ

988 0503 6400001640 857,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001640 200 857,2

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

988 0503 6400001640 240 857,2

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

988 0503 6400001660 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001660 200 150,0

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

988 0503 6400001660 240 150,0

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

988 0503 60000G3160 52097,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 60000G3160 200 52097,5

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

988 0503 60000G3160 240 52097,5

Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального 
образования

988 0503 7950004910 2400,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0503 7950004910 200 2400,0

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

988 0503 7950004910 240 2400,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600 10,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605 10,0

Муниципальная программа «Участие в 
мероприятиях по охране окружающей 
среды»

988 0605 41000 10,0

Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципаль-
ного образования

988 0605 4100001710 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0605 4100001710 200 10,0

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

988 0605 4100001710 240 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700 2592,5

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

988 0705 72,5

Муниципальная программа «Организа-
ция профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных со-
ветов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений»

988 0705 42800 72,5

Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, тыс. 
руб.

2 3 4 5 6 7

Организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных  бразований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

988 0705 4280001810 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0705 4280001810 200 72,5

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

988 0705 4280001810 240 72,5

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

988 0707 2520,0

Муниципальная программа «Проведе-
ние работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан»

988 0707 43100 640,0

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан 

988 0707 4310001910 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0707 4310001910 200 640,0

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

988 0707 4310001910 240 640,0

Муниципальная программа “Организа-
ция и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей”

988 0707 46000 1880,0

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования

988 0707 4600005610 1880,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0707 4600005610 200 1880,0

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

988 0707 4600005610 240 1880,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800 11430,1

КУЛЬТУРА 988 0801 11430,1

Муниципальная программа “Организа-
ция и проведение местных  и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меро-
приятий”

988 0801 44000 9615,1

Организация и проведение местных  и 
участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

988 0801 4400002010 9615,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0801 4400002010 200 9615,1

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

988 0801 4400002010 240 9615,1

Муниципальная программа “Организа-
ция и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций 
и обрядов”

988 0801 47000 1815,0

Организация и проведение мероприя-
тий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

988 0801 4700002110 1815,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 0801 4700002110 200 1815,0

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

988 0801 4700002110 240 1815,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000 17428,8

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕ-
НИЯ

988 1003 1010,9

Назначение, выплата, перерасчет еже-
месячной доплаты за стаж (общую про-
должительность) работы (службы) в 
органах местного самоуправления му-
ниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга

988 1003 5050002310 1010,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

988 1003 5050002310 300 1010,9

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

988 1003 5050002310 310 1010,9

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004 16417,9

Исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

988 1004 51100G0860 11209,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

988 1004 51100G0860 300 11209,1

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

988 1004 51100G0860 310 11209,1
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Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, тыс. 
руб.

2 3 4 5 6 7

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

988 1004 51100G0870 5208,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

988 1004 51100G0870 300 5208,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

988 1004 51100G0870 320 5208,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100 1130,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102 1130,0

Муниципальная программа “Обеспе-
чение условий для развития на терри-
тории муниципального образования 
физической культуры и массового спор-
та, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования”

988 1102 48700 1130,0

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

988 1102 4870002410 1130,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 1102 4870002410 200 1130,0

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

988 1102 4870002410 240 1130,0

Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, тыс. 
руб.

2 3 4 5 6 7

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

988 1200 2225,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
И ИЗДАТЕЛЬСТВА

988 1202 2225,0

Муниципальная программа “Учреждение 
печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации 
о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации”

988 1202 45700 2225,0

Учреждение печатного средства массо-
вой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации

988 1202 4570002510 2225,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

988 1202 4570002510 200 2225,0

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

988 1202 4570002510 240 2225,0

ИТОГО: 143150,4

Наименование
Код раздела, 
подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18398,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 1160,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 2961,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 13636,3

Формирование резервного фонда  местной администрации му-
ниципального образования 0111 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 540,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 148,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 148,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 354,4

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 193,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 161,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 89433,2

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 89433,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2592,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 72,5

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 2520,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11430,1

КУЛЬТУРА 0801 11430,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17428,8

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1010,9

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 16417,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1130,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1130,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2225,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 2225,0

ИТОГО: 143150,4

Приложение №2, продолжение. Начало на стр. 3

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета Муниципально-
го образования поселок Шушары от 22 декабря 2015 года № 52

Об утверждении  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2016 год

Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета Муниципально-
го образования поселок Шушары от 22 декабря 2015 года № 52

Об утверждении  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2016 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗ-
ДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ 
на 2016 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗ-
ДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

на 2016 год

Наименование Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год,
тыс. руб.

2 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18398,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1160,2

Содержание главы муниципального образования 0102 0020000110 1160,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 0020000110 100 1160,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 0020000110 120 1160,2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 2961,9

Содержание лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности (депутатов муниципаль-
ных советов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления), осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

0103 0020000210 932,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 0020000210 100 932,6

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0103 0020000210 120 932,6

Содержание и обеспечение деятельности пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания

0103 0020000220 1748,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 0020000220 100 1646,3

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

0103 0020000220 120 1646,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 0020000220 200 102,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0103 0020000220 240 102,2
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Наименование Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год,
тыс. руб.

2 4 5 6 7

Компенсации депутатам муниципального
совета, членам выборных органов местного са-
моуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих ман-
датов

0103 0020000230 280,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 0020000230 100 280,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

0103 0020000230 120 280,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 13636,3

Содержание главы местной администрации 0104 0020000310 1160,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020000310 100 1160,2

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

0104 0020000310 120 1160,2

Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации муниципального образова-
ния

0104 0020000320 10761,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020000320 100 8932,3

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

0104 0020000320 120 8932,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0020000320 200 1799,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 0020000320 240 1799,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 30,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000320 850 30,5

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

0104 09200G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 09200G0100 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 09200G0100 240 6,0

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 1708,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 1604,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200G0850 120 1604,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 240 104,3

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0

Формирование резервного фонда  местной ад-
министрации муниципального образования

0111 0700000610 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000610 800 100,0

Резервные средства 0111 0700000610 870 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 540,0

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0113 0020004410 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 60,0

Муниципальная программа "Формирование ар-
хивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений и предприятий" 

0113 08000 40,0

Формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний и предприятий 

0113 0800000710 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0800000710 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 0800000710 240 40,0

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального об-
разования

0113 7950005210 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7950005210 200 420,0

Наименование Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год,
тыс. руб.

2 4 5 6 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 7950005210 240 420,0

Участие в реализации мер по профилактике не-
законного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, норкомании  муници-
пальном образовании

0113 7950005310 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7950005310 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 7950005310 240 10,0

Участие в реализации мероприятий  по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования

0113 7950005410 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7950005410 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 7950005410 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 148,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 148,0

Муниципальная программа "Содействие в уста-
новленном порядке исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций,  а 
также содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации"

0309 21900 48,0

Содействие в установленном порядке исполни-
тельным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций,  а также содействие в инфор-
мировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации

0309 2190000810 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 2190000810 200 48,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 2190000810 240 48,0

Муниципальная программа "Проведение подго-
товки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий"

0309 22000 100,0

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

0309 2200000910 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 2200000910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 2200000910 240 100,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 354,4

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 193,0

Муниципальная программа "Участие в организа-
ции и финансировании проведения оплачивае-
мых общественных работ"

0401 52000 35,8

Участие в организации и финансировании прове-
дения оплачиваемых общественных работ

0401 5200001010 35,8

Иные бюджетные ассигнования 0401 5200001010 800 35,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0401 5200001010 810 35,8

Муниципальная программа "Участие в организа-
ции и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые"

0401 53000 157,2

Участие в организации и финансировании
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

0401 5300001020 157,2

Иные бюджетные ассигнования 0401 5300001020 800 157,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0401 5300001020 810 157,2

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

0412 161,4

Муниципальная программа "Содействие  разви-
тию  малого бизнеса на территории муниципаль-
ного образования"

0412 34500 161,4

Содействие  развитию  малого бизнеса на терри-
тории муниципального образования

0412 3450001110 161,4
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Наименование Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год,
тыс. руб.
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 3450001110 200 161,4

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 3450001110 240 161,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 89433,2

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 89433,2

Муниципальная программа "Осуществление 
благоустройства придомовой и дворовой терри-
тории"

0503 61000 23700,0

Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки 

0503 6100001310 22270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6100001310 200 20428,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6100001310 240 19101,5

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 1842,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 1842,0

Установка, содержание и ремонт ограждений га-
зонов

0503 6100001330 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6100001330 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6100001330 240 300,0

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования

0503 6100001340 1130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6100001340 200 1050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6100001340 240 1050,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001340 850 80,0

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории, связанное с обеспечением санитар-
ного благополучия"

0503 62000 110,0

Участие в пределах своей компетенции в обе-
спечении чистоты и порядка на территории му-
ниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными ор-
ганами государственной власти

0503 6200001410 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6200001410 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6200001410 240 110,0

Муниципальная программа "Озеленение терри-
торий"

0503 63000 2165,0

Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том чис-
ле организации работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержанию терри-
торий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонту расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, защите зеленых на-
саждений на указанных территориях, утвержде-
нию перечней территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

0503 6300001510 1965,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6300001510 200 1965,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6300001510 240 1965,0

Проведение санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

0503 6300001520 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6300001520 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6300001520 240 200,0

Муниципальнря программа "Прочие мероприя-
тия в области благоустройства"

0503 64000 8960,7

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских площа-
док

0503 6400001610 5331,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6400001610 200 5331,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001610 240 5331,5

Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

0503 6400001620 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6400001620 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001620 240 122,0

Наименование Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год,
тыс. руб.

2 4 5 6 7

Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муниципального 
образования

0503 6400001630 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6400001630 200 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001630 240 2500,0

Осуществление мероприятий по содержанию 
в порядке и благоустройству воинских  захоро-
нений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав кладбищ

0503 6400001640 857,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6400001640 200 857,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001640 240 857,2

Проведение в установленном порядке минималь-
но необходимых мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения на территориях дворов му-
ниципальных образований

0503 6400001660 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6400001660 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001660 240 150,0

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

0503 60000G3160 52097,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000G3160 200 52097,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000G3160 240 52097,5

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования

0503 7950004910 2400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 7950004910 200 2400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 7950004910 240 2400,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0605 10,0

Муниципальная программа "Участие в мероприя-
тиях по охране окружающей среды"

0605 41000 10,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования

0605 4100001710 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 4100001710 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0605 4100001710 240 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2592,5

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 72,5

Муниципальная программа "Организация про-
фессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений"

0705 42800 72,5

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих  и работников муниципальных 
учреждений

0705 4280001810 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 4280001810 200 72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0705 4280001810 240 72,5

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

0707 2520,0

Муниципальная программа "Проведение работ 
по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан "

0707 43100 640,0

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 

0707 4310001910 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 4310001910 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 4310001910 240 640,0

Муниципальная программа "Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей"

0707 46000 1880,0

Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования

0707 4600005610 1880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 4600005610 200 1880,0

Приложение №4, продолжение. Начало на стр. 6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 4600005610 240 1880,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11430,1

КУЛЬТУРА 0801 11430,1

Муниципальная программа "Организация и про-
ведение местных  и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий"

0801 44000 9615,1

Организация и проведение местных  и участие в 
организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0801 4400002010 9615,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 4400002010 200 9615,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 4400002010 240 9615,1

Муниципальная программа "Организация и про-
ведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов"

0801 47000 1815,0

Организация и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и обря-
дов

0801 4700002110 1815,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 4700002110 200 1815,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 4700002110 240 1815,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17428,8

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1010,9

Назначение, выплата, перерасчет ежеме-
сячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований к трудовой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности, пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления
муниципальных образований, в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

1003 5050002310 1010,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1003 5050002310 300 1010,9

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5050002310 310 1010,9

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 16417,9

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0860 11209,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1004 51100G0860 300 11209,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 51100G0860 310 11209,1

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 5208,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1004 51100G0870 300 5208,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1004 51100G0870 320 5208,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1130,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1130,0

Муниципальная программа "Обеспечение усло-
вий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официаль-
ных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования"

1102 48700 1130,0

Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

1102 4870002410 1130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1102 4870002410 200 1130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1102 4870002410 240 1130,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2225,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 2225,0

Муниципальная программа "Учреж-
дение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации"

1202 45700 2225,0

Наименование Код раз-
дела, 

подраз-
дела

КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год,
тыс. руб.

2 4 5 6 7

Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образова-
ния официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации

1202 4570002510 2225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1202 4570002510 200 2225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1202 4570002510 240 2225,0

ИТОГО: 143150,4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ на 2016 год

Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета Муниципально-
го образования поселок Шушары от 22 декабря 2015 года № 52

Об утверждении  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2016 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Источники финансирования де-
фицитов бюджетов - всего

4026,6

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

4026,6

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

4026,6

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 
бюджетов

-139123,8

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-139123,8

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-139123,8

988 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения 

-139123,8

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 
бюджетов

143150,4

000 01 05 02 00 00  0000 
600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

143150,4

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов

143150,4

988 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения 

143150,4
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ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ на 2016 год

Приложение № 6 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары от 22 декабря 2015 года № 52
Об утверждении  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год

Приложение № 7 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары от 22 декабря 2015 года № 52
Об утверждении  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2016 год

№
п/п

Код 

Наименованиеглавного ад-
министрато-
ра доходов

вида, подвида до-
ходов, КОСГУ

1 988 Местная администрация Муниципального об-
разования поселок Шушары

1.1 988 1 1302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

1.2 988 1 1623032030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

1.3 988 1 1701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

1.4 988 1 1705030030100180 Возврат средств, полученных и неисполь-
зованных учреждениями и организациями в 
прошлые годы

1.5 988 1 1705030030200180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

1.6 988 20203024030100151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ на 2016 год

№
п/п

Код 

Наименованиеглавного ад-
министрато-
ра доходов

вида, подвида до-
ходов, КОСГУ

1.7 988 20203024030200151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, 
и cоставлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

1.8 988 20203024030300151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

1.9 988 20203027030100151 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семьи

1.10 988 20203027030200151 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

1.11 988 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое  назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

Код

Наименованиеглавного администратора  
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

группы, подгруппы, статьи, вида 
источников, КОСГУ

988 01050201030000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

988 01050201030000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие муниципальные программы:
1.1. Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного са-

моуправления, муниципальных учреждений и предприятий на территории Муниципального 
образования поселок Шушары в 2016 году » – Приложение № 1.

1.2. Муниципальная программа «Осуществление содействия в установленном порядке 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории Муниципального образования поселок Шушары в 
2016 году» - Приложение №2.

1.3. Муниципальная программа «Организация мероприятий по проведению подготовки и 
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на территории Муниципального образования поселок Шуша-
ры в 2016 году» - Приложение №3.

1.4. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ на территории Муниципального образования поселок 
Шушары в 2016 году» - Приложение №4.

1.5. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,  безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории Муници-
пального образования поселок Шушары в 2016 году» - Приложение №5.

1.6. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории 
Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году» - Приложение №6.

1.7. Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворо-
вой территорий  Муниципального образования поселок Шушары в 2016 г.» — Приложение 
№7.

1.8. Муниципальная программа «Благоустройство территории Муниципального образо-
вания поселок Шушары, связанное с обеспечение санитарного благополучия населения, в 
2016 году» - Приложение №8.

1.9. Муниципальная программа «Озеленение территорий Муниципального образования 
поселок Шушары в 2016 г.» - Приложение №9.

1.10. Муниципальная программа «Прочие мероприятия в области благоустройства на 
территории Муниципального образования поселок Шушары в 2016 г.» - Приложение №10.

1.11. Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды 
в границах Муниципального образования поселок Шушары в 2016 г.» - Приложение №11.

1.12. Муниципальная программа «Организация профессионального образования  и допол-
нительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417-П от 24 декабря  2015 года
Об утверждении муниципальных и ведомственных целевых программ Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год

ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний в Муниципальном образовании поселок Шушары в 2016 году» — Приложение №12.

1.13. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан на территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 г.» - 
Приложение №13.

1.14.  Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО на территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год» 
- Приложение №14.

1.15. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие  в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  на террито-
рии Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год» - Приложение №15.

1.16. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов на территории Муниципального образования 
поселок Шушары в 2016 году» - Приложение №16.

1.17. Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на террито-
рии Муниципального образования пос.Шушары физической культуры и массового спор-
та,  организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Муниципального 
образования поселок Шушары на 2016 год» - Приложение №17.

1.18. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации в 2016 году» - Приложение №18.

2. Утвердить следующие ведомственные целевые программы:
2.1. Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования поселок 
Шушары на 2016 год» - Приложение №19.

2.2. Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год» - 
Приложение №20.

2.3. Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год» - При-
ложение №21.

2.4.  Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Л. Ворсин
Глава Местной администрации  Муниципального образования  поселок Шушары 
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хив Санкт-Петербурга, а также хранение документов образующихся в результате деятель-
ности Муниципального образования поселок Шушары. В рамках реализации полно¬мочий 
архивного отдела Муниципального образования поселок Шушары необходима организация 
хране¬ния, комплектования, учета и использования документов, в соответствии с действую-
щим законодатель¬ством в сфере архивного дела.

В 2015 году обработано 100 архивных (номенклатурных)  дел.
В 2016 году, требуется обработать 50 шт. архивных (номенклатурных)  дел, приобрести 

200 шт. расходных материалов для формирования архивного фонда.

II. Цели и задачи Программы
Целью данной муниципальной программы является приведение  работы  с  архивными  

документами  в  органах  местного  самоуправления   муниципального  образования  в  соот-
ветствие  с  требованиями  руководящих  документов, для   чего поднять  работу  с  архивными  
документами  на  качественно новый  уровень, совершенствование научно-информационной 
архивной деятельности и повышение эффективности использования архивных документов, 
создание оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, а 

именно обработки 50 шт. архивных (номенклатурных)  дел, приобретение 200 шт. расходных 
материалов для формирования архивного фонда составит 40 000 руб. (Сорок тысяч рублей 
00 копеек) за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шуша-
ры на 2016 год.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
50 шт. обработанных архивных (номенклатурных)  дел.
200 шт. приобретенных расходных материалов для формирования архивного фонда.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары. 

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Приложение № 1 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий на территории

Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году»

Приложение № 2 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление содействия в установленном  порядке исполнит. органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же содействия  в информировании населения об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на территории Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Формирование архивных фондов органов местного само-
управления, муниципальных учреждений и предприятий на 
территории Муниципального образования поселок Шушары в 
2016 году

Основание разработки 
Программы (наименова-
ние, номер и дата соот-
ветствующего норматив-
ного акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон РФ от 22 октября 2004 года №125- ФЗ «Об 
архивном деле  в  РФ»,  Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Решение Коллегии Росархива от 06 февраля 
2002г. «Основные правила работы Архивов организаций», Пра-
вила делопроизводства в федеральных органах исполнитель-
ной власти (утв. Постановлением Правительства РФ №477 от 
15июня 2009 г.), Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Шушары.

Заказчик
Местная администрация Муниципального образования 
поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Административно - правовой отдел Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары

Цели и задачи
Программы

— приведение  работы  с  архивными  документами  в  органах  
местного  самоуправления   муниципального  образования  в  
соответствие  с  требованиями  руководящих  документов, для   
чего поднять  работу  с  архивными  документами  на  качествен-
но новый  уровень;
— совершенствование научно-информационной архивной дея-
тельности и повышение эффективности использования архив-
ных документов, создание оптимальных условий обеспечения 
сохранности архивных документов

Целевые индикаторы
и показатели

Количество обработанных архивных (номенклатурных) дел, 
приобретенных расходных материалов для формирования ар-
хивного фонда

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в 2016 году

Перечень
основных мероприятий
Программы

— Формирование архивных фондов органов местного само-
управления, научно-техническая обработка номенклатурных 
дел;
— Приобретение расходных материалов для формирования 
архивного фонда органа местного самоуправления

Объемы и источники 
финансирования 

Бюджет Муниципального образования поселок Шушары на 
2016 год, 40,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

50 шт. обработанных архивных (номенклатурных)  дел,
200 шт. приобретенных расходных материалов для формиро-
вания архивного фонда

Система организации 
контроля за реализацией 
Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой 
Местной администрации Муниципального образования посе-
лок Шушары.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Архив Муниципального образования поселок Шушары осуществляет временное хране-
ние документов, подлежащих последующей передаче в Центральный государственный ар-

№ 
п/п

Перечень
мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем 
финанси-
рования 
– всего, 

тыс. руб.

Коды бюд-
жетной 

классифи-
кации

Срок 
испол-
нения

1.
Формирование архивных фондов органов местно-
го самоуправления, научно-техничес-кая обработ-
ка номенклатурных дел

Бюджет муниципального 
образования поселок Шу-
шары на 2016 год

27,0
0113/
0920071 /
244 / 226

1-4 кв. 

2.
Приобретение расходных мате-риалов для фор-
мирования архивного фонда органа местного са-
моуправления

Бюджет муниципального 
образования поселок Шу-
шары на 2016 год

13,0
0113/
0920071 /
244 / 340

1-4 кв. 

ПАСПОРТ

Наименование Программы

Осуществление содействия в установленном  порядке ис-
полнит. органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же 
содействия  в информировании населения об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайной ситуации на 
территории Муниципального образования поселок Шуша-
ры

Основание разработки Про-
граммы (наименование, но-
мер и дата соответствующе-
го нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного са-
моуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 
года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик
Местная Администрация муниципального образования по-
селок Шушары

Ответственные разработчики 
Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной 
администрации МО п.Шушары

Цели Программы

Цель Программы – Обеспечение своевременного опове-
щения и информирования населения об угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайной ситуации на тер-
ритории МО п.Шушары.

Задачи Программы Задачи Программы:
— развитие системы обеспечения своевременного инфор-
мирования населения  об угрозе возникновения или о воз-
никновении  чрезвычайной ситуации;
— развитие систем информационного обеспечения;

Задачи Программы — взаимодействие с органами государственной  власти 
Санкт-Петербурга  территориальными органами МЧС в 
сфере информированности населения  об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Целевые индикаторы и пока-
затели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— проведение 12 проверок систем оповещения в течение года

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных меро-
приятий Программы

— Создание системы пропагандистского воздействия на 
население с целью формирования негативного отношения 
к правонарушениям в сфере дорожного движения;
— проведение пропагандистских кампаний, направленных 
на формирование у участников дорожного движения сте-
реотипов законопослушного поведения;
— повышение профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма;
— мониторинг динамики дорожно-транспортного травматиз-
ма, общественного мнения по проблемам безопасности до-
рожного движения и реализации мероприятий Программы.

Объемы и источники финан-
сирования с разбивкой по го-
дам и видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета МО Поселок Шушары на 2016 
год. Общие затраты на реализацию программы составляют 
48 000,00 руб. (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Своевременное оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации на территории МО п.Шушары

Система организации контро-
ля за реализацией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Гла-
вой Местной администрации Муниципального образова-
ния поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Осуществление содействия в установленном  порядке ис-

полнит. органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же содействия  
в информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации на территории Муниципального образования поселок Шушары» разработана в со-
ответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».
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IV. Перечень основных мероприятий Программы

Раздел V. Механизм 
реализации Программы

Реализация Программы 
осуществляется путем заклю-
чения муниципальных кон-
трактов в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит 48 000,00 руб. (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) за счет средств местного 
бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индек-
са инфляции 107,6%.  А так-
же, исходя из коммерческих 
предложений.

VII. Ожидаемые конеч-
ные результаты Про-

граммы
Своевременное опове-

щения и информирования 
населения об угрозе возник-
новения или возникновении 

чрезвычайной ситуации на территории МО п.Шушары 

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Приложение №2 (Муниципальная программа), продолжение. Начало на стр. 11

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник финан-

сирования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
испол-
нения

1.

Обеспечение своевременного опове-
щения и информирования населения об 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации

Бюджет муници-
пального образова-
ния поселок Шуша-
ры на 2016 год

48,00 988/0309/2190000810/244/225
В

течение 
года

№ 
п/п

Наименование статьи
расходов

Ед. из-
мерения

Количе-
ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1. 

Обеспечение своевременного 
оповещения и информирования 
населения об угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвы-
чайной ситуации

шт.
12 про-
верок

4,00 48,00

ИТОГО: 48,00

Приложение № 3 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год»

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Организация мероприятий по проведению подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих дей-
ствий на территории Муниципального образования поселок Шушары» разработана в соот-
ветствии с:

— Конституция РФ;
— Федеральный закон от 21.12. 1994  № 68-Ф3 « О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
— Федеральный закон от 12.02. 1998  № 28-Ф3 «О гражданской обороне»;
— Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Бюджетный кодекс Российской Федерации;
— Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны»;
 — Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»
— Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге».
Реализация Программы призвана способствовать развитию устойчивой системы подго-

товки и обучения  неработающего населения муниципального образования способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера важнейшими направлениями работы органов муниципальной власти в 
сфере гражданской защиты являются: 

1. Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

II. Цели и задачи Программы
Подготовка неработающего населения округа к практическому выполнению основных 

мероприятий по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Развитие системы информирования населения муниципального образования в области 
безопасности жизнедеятельности за счет обновления и совершенствования материально-
технической базы.

Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен.действий и 
вследствие этих действий на территории Муниципального образования 
поселок Шушары

Основание разработки 
Программы (наимено-
вание, номер и дата со-
ответствующего норма-
тивного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в 
Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные
разработчики
Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации 
МО п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цель Программы – Организация в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации, организация первичных мер в области пожарной безопасности 
на территории Муниципального образования  поселок Шушары.
Задачи Программы:
— Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;
— Совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях

Целевые индикаторы и 
показатели

— Увеличить количество граждан, вовлекаемых в мероприятия по под-
готовке и обучению неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, Они представлены количественными 
параметрами. Это:
— количество граждан, проинформированных о реализации мероприя-
тий – не менее 500 человек в год.
2. Количество разработанных, изданных и распространенных методиче-
ских пособий, в кол-ве 100 шт.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных ме-
роприятий Программы

— развитие системы обеспечения своевременного информирования на-
селения  об угрозе возникновения или о возникновении  чрезвычайной 
ситуации;
— развитие систем информационного обеспечения;
— взаимодействие с органами государственной  власти Санкт-Петербурга  
территориальными органами МЧС в сфере информированности населения  
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Объемы и источники 
финансирования с раз-
бивкой по годам и видам 
источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию 
программы составляют 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

— Создание необходимых условий для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций;
— повышение устойчивости функционирования организаций в мирное 
время и в особый период на территории МО пос.Шушары;
— организационно-методическое совершенствование системы подго-
товки и обучения неработающего населения в учебно-консультационном 
пункте ГО и ЧС муниципального образования.

Система организации 
контроля за реализаци-
ей
Программы

     Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары.  

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопро-
са местного значения «Осуществление содействия в установлен-
ном  порядке исполнит. органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же со-
действия  в информировании населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайной ситуации на территории Муни-
ципального образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация му-
ниципального образования пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 27 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года 
к компетенции органов местного самоуправления отнесен следую-
щий вопрос местного значения: 

—  Осуществление содействия в установленном  порядке ис-
полнит. органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а так же содействия  в информирова-
нии населения об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайной ситуации на территории Муниципального образования 
поселок Шушары. 

II. Цели и задачи Программы
Цель Программы – Обеспечение своевременного оповещения 

и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации на территории МО п.Шушары.

Задачи Программы:
— развитие системы обеспечения своевременного информирования населения  об угро-

зе возникновения или о возникновении  чрезвычайной ситуации;
— развитие систем информационного обеспечения;
— взаимодействие с органами государственной  власти Санкт-Петербурга  территори-

альными органами МЧС в сфере информированности населения  об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.
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III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Программа реализуется на основании: отбора организаций для организации трудоу-

стройства, направление, проведение мероприятий программы путем заключения муници-
пальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы со-

ставит 35 717,60 руб. (Тридцать пять тысяч семьсот семнадцать рублей 60 копеек) за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год. 

Из расчета 17 858,80 руб. в мес./чел (Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь ру-
блей 80 копеек) – трудоустройство 2 безработных граждан составит 35 717,60 руб. (Тридцать 
пять тысяч семьсот семнадцать рублей 60 копеек).

  
VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

Число трудоустроенных безработных граждан, проживающих на территории Муници-
пального образования поселок Шушары – 2 (два) человека.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары. 

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Приложение № 4 к Постановлению главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ на территории Муниципального образования поселок 
Шушары в 2016 году»

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Социально – экономическая эффективность Программы характеризуется: 
1. Увеличением количества граждан, вовлеченных в мероприятия по подготовке и обуче-

нию неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий в сравнении с 2015 г. 

2. Развитием системы информирования жителей МО пос.Шушары о способах защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, за счет поддержания 
в рабочем состоянии, обновления и совершенствования материально-технической базы, 
распространения печатных изданий,   интерактивной системы МИИС, размещения инфор-
мации на информационных стендах и официальном сайте муниципального образования 
пос.Шушары. 

3. Обновлением и совершенствованием учебно-материальной базы учебно-
консультационного пункта.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шу-
шары.  

XI. Оценка эффективности реали-
зации программы

Оценка эффективности реализации про-
граммы осуществляется в соответствии 
с Постановлением Главы Местной адми-
нистрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об 
утверждении порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных 
программ Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары».

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для 

реализации мероприятий Программы, составит 100 
000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек) за счет 
средств местного бюджета Муниципального образо-
вания поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на осно-
ве платежей 2015 года с учетом индекса инфляции 
107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложе-
ний.

№ 
п/п

Перечень
мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной клас-
сификации

Срок 
испол-
нения

1. Обучение неработающего насе-
ления способам защиты и дей-
ствиям в ЧС, а также способам 
защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении воен.действий 
и вследствие этих действий

Бюджет муни-
ципального об-
разования по-
селок Шушары 
на 2016 год

90,00 988/0309/2200000910/244/226
в течение 
учебного 

года

2 Закупка раздаточного материала 
(буклеты, брошюры, листовки, 
плакаты)

10,00 988/0309/2200000910/244/340 Апрель

№ 
п/п

Наименование статьи
расходов

Ед. из-
мерения

Количе-
ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

 1. Обучение неработающего населения 
способам защиты и действиям в ЧС, а 
также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении воен.дей-
ствий и вследствие этих действий

курс 1 90,00 90,00

2. Закупка раздаточного материала (бу-
клеты, брошюры, листовки, плакаты)

шт.
50

плакатов
0,2 10,00

ИТОГО: 100,00

Наименование Про-
граммы

Участие в организации и финансирование проведения оплачи-
ваемых общественных работ на территории Муниципального 
образования поселок Шушары в 2016 году

Основание разра-
ботки Программы 
(наименование, но-
мер и дата соответ-
ствующего норма-
тивного акта)

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Положение об организации общественных работ», утвержден-
ное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 № 875, Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге»  от 23.09.2009 
№ 420-79, Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик
Местная администрация Муниципального образования посе-
лок Шушары

Ответственные
разработчики
Программы

Административно - правовой отдел Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары

Цели и задачи
Программы

— организация оплачиваемых общественных работ для безра-
ботных граждан;
— обеспечение временной занятости и материальной под-
держки безработных граждан, испытывающих затруднения с 
трудоустройством;
— временное трудоустройство безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы

Целевые индикаторы 
и показатели

Количество трудоустроенных безработных граждан, прожи-
вающих на территории Муниципального образования поселок 
Шушары

Сроки и этапы реа-
лизации Программы

Программа реализуется в 2016 году

Перечень основных 
мероприятий
Программы

 Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Объемы и источники 
финансирования 

Бюджет Муниципального образования поселок Шушары на 
2016 год, общие затраты на реализацию программы составля-
ют 35,8 тыс. рублей 

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

Число трудоустроенных безработных граждан, проживающих 
на территории Муниципального образования поселок Шушары 
– 2 (два) человека

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой 
Местной администрации Муниципального образования поселок 
Шушары

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Данная муниципальная программа ориентирована н а безработных граждан, проживаю-
щих на территории Муниципального образования поселок Шушары, обеспечивая материаль-
ную поддержку безработных граждан, временное трудоустройство в период поиска работы.

II. Цели и задачи Программы
    Муниципальная программа ориентирована на трудоустройство безработных граждан, 

проживающих на территории Муниципального образования поселок Шушары. 
Основными целями и задачами Программы являются:
- организация оплачиваемых общественных работ для безработных граждан;
- обеспечение временной занятости и материальной поддержки безработных граждан, 

испытывающих затруднения с трудоустройством.
- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы;

№ 
п/п

Перечень меро-
приятий

Источник финансиро-
вания

Объем 
финанси-
рования – 

всего, тыс. 
руб.

Коды бюджетной 
классификации

Срок 
испол-
нения

1.
Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ 

Бюджет муниципального 
образования поселок Шу-
шары на 2016 год

35,8
988/ 0401/
5200001010/
810/ 242

1-3 кв. 

Приложение № 5 к Постановлению главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«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 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-

чального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на 
территории Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы,  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые на территории 
Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году.

Основание разработки 
Программы (наимено-
вание, номер и дата со-
ответствующего нор-
мативного акта)

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «Положение об организации обще-
ственных работ», утвержденное Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.1997 № 875, Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге»  от 
23.09.2009 № 420-79, Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Шушары.

Заказчик
Местная администрация Муниципального образования поселок Шу-
шары
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I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования поселок Шушары в 2015 году» Местной администрацией 
Муниципального образования поселок Шушары в 2015 году были проведены следующие ме-
роприятия:

— размещены на информационных стендах и в СМИ информации о городских и районных 
мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса;

— оказана консультационная помощь по вопросам малого бизнеса;
— проведение лекции для жителей муниципального образования поселок Шушары, в том 

числе для представителей малого бизнеса, в котором приняли участие 47 (сорок семь) человек.
На реализацию мероприятий Программы в 2015 году было израсходовано 100 000 руб. 

(Сто тысяч рублей 00 копеек).
В целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса на территории Му-

ниципального образования поселок Шушары в 2016 году и повышения профессионального 
уровня предпринимателей с целью обеспечения жителей качественными услугами, формиро-
вания у молодежи  представления о социальной роли бизнеса необходимо проведение лекций 
и семинаров, круглых столов для представителей малого бизнеса в 1-4 квартале 2016 года.

II. Цели и задачи Программы
    Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории му-

ниципального образования поселок Шушары в 2016 году» ориентирована на все  социальные 
слои населения муниципального образования поселок Шушары. Основными целями и зада-
чами Программы являются:

— Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Шушары;
— Организация консультационной и юридической помощи по вопросам малого бизнеса;
— Информирование субъектов малого бизнеса о городских и районных мероприятиях, 

направленных на  поддержку  малого бизнеса;
— Организация проведения методических, обучающих семинаров по вопросам  предпри-

нимательской деятельности
— Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса на территории МО по-

селок Шушары;
— Повышение профессионального уровня предпринимателей с целью обеспечения жи-

телей качественными услугами, формирование у молодежи  представления о социальной 
роли бизнеса.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень
мероприятий

Источник
финансирования

Объем 
финанси-
рования 
– всего, 

тыс. руб.

Коды 
бюд-

жетной 
класси-

фикации

Срок 
испол-
нения

1. Размещение на информационных 
стендах и в СМИ информации о го-
родских и районных мероприятиях, 
направленных на поддержку мало-
го бизнеса

Бюджет муници-
пального образова-
ния поселок Шуша-
ры на 2016 год

Без фи-
нансиро-

вания

1-4 кв. 

2. Оказание консультационной помо-
щи по вопросам малого бизнеса

Бюджет муници-
пального образова-
ния поселок Шуша-
ры на 2016 год

Без фи-
нансиро-

вания

1-4 кв.

3. Проведение лекций и семинаров, 
круглых столов для представите-
лей малого бизнеса 

Бюджет муници-
пального образова-
ния поселок Шуша-
ры на 2016 год

161,4 988/0412/
3450111/
244/
226

1-4 кв.

Приложение № 6 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования поселок Шушары в 2016 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Данная муниципальная программа ориентирована на обеспечение временной занятости 
несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Муниципального образования 
поселок Шушары в свободное от учебы время, она помогает несовершеннолетним на этапе 
становления трудовой деятельности, снижает количество совершенных правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними, организует занятость несовершеннолетних в период 
каникул и в свободное от учебы время.

II. Цели и задачи Программы
Муниципальная программа ориентирована на трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Муниципального образова-
ния поселок Шушары. 

Основными целями и задачами Программы являются:
— помощь несовершеннолетним гражданам на этапе становления трудовой деятельности;

— организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

— обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан и оказание матери-
альной поддержки.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы
V. Механизм реализации Программы

Программа реализуется на основании: отбора организаций для организации трудоу-
стройства, направление, проведение мероприятий программы путем заключения муници-
пальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы соста-

вит 157 186 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 00 копеек) за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год. 

  Из расчета 15 718,60 руб. в мес./чел (Пятнадцать тысяч семьсот восемнадцать рублей 60 
копеек) – трудоустройство 10 (десяти) несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
составит 157 186 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Число трудоустроенных несовершеннолетних, проживающих на территории Муниципаль-

ного образования поселок Шушары – 10 (десять) человек.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник финансиро-

вания

Объем 
финанси-
рования 
– всего, 

тыс. руб.

Коды 
бюджетной 
классифи-

кации

Срок 
испол-
нения

1.
Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет 

Бюджет муниципального 
образования поселок Шу-
шары на 2016 год

157,2

988/0401/
5300001020/
810/
242

1-3 кв.

Наименование
Программы

Содействие развитию малого бизнеса на территории Муници-
пального образования поселок Шушары в 2016 году

Основание разработки 
Программы (наимено-
вание, номер и дата со-
ответствующего нор-
мативного акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары

Заказчик
Местная администрация Муниципального образования посе-
лок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Административно - правовой отдел Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары

Цели и задачи Про-
граммы

— Содействие развитию малого бизнеса на территории МО 
пос. Шушары;
— Организация консультационной и юридической помощи по 
вопросам малого бизнеса;
— Информирование субъектов малого бизнеса о городских и 
районных мероприятиях, направленных на  поддержку  малого 
бизнеса;
— Организация проведения методических, обучающих семи-
наров по вопросам  предпринимательской деятельности;
— Создание благоприятных условий для развития малого биз-
неса на территории МО поселок Шушары;
— Повышение профессионального уровня предпринимателей 
с целью обеспечения жителей качественными услугами, фор-
мирование у молодежи  представления о социальной роли биз-
неса

Целевые индикаторы и 
показатели

Число жителей муниципального образования, привлеченных к 
мероприятиям Программы, в том числе предпринимателей

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в 2016 году

Перечень основных ме-
роприятий Программы

— Размещение на информационных стендах и в СМИ инфор-
мации о городских и районных мероприятиях, направленных на 
поддержку малого бизнеса;
— Оказание консультационной помощи по вопросам малого 
бизнеса;
— Проведение лекций и семинаров, круглых столов для пред-
ставителей малого бизнеса 

Объемы и источники 
финансирования 

Бюджет Муниципального образования поселок Шушары на 
2016 год, общие затраты на реализацию программы составля-
ют 161,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Число жителей муниципального образования, привлеченных к 
мероприятиям Программы, в том числе предприниматели –
100 (Сто) человек.

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой 
Местной администрации Муниципального образования посе-
лок Шушары.  

Ответственные
разработчики
Программы

Административно - правовой отдел Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары

Цели и задачи
Программы

— помощь несовершеннолетним гражданам на этапе становления тру-
довой деятельности;
— организация и проведение временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время;
— обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан 
и оказание материальной поддержки

Целевые индикаторы и 
показатели

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, прожива-
ющих на территории Муниципального образования поселок Шушары

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в 2016 году

Перечень основных ме-
роприятий Программы

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет

Объемы и источники 
финансирования 

Бюджет Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год, 
общие затраты на реализацию программы составляют
157,2 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Число трудоустроенных несовершеннолетних, проживающих на терри-
тории Муниципального образования поселок Шушары —
10 (десять) человек

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары. 

Приложение №5 (Муниципальная программа), продолжение. Начало на стр. 13
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Приложение № 7 к Постановлению главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий

Муниципального образования посёлок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит 161 400 руб. (Сто шестьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек) за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Число жителей муниципального образования, привлеченных к мероприятиям Програм-

мы, в том числе предприниматели –100 (Сто) человек.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  
XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Н а и м е н о в а н и е 
Программы

Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Му-
ниципального образования посёлок Шушары

Основание разра-
ботки Программы 
(наименование, 
номер и дата соот-
ветствующего нор-
мативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в 
Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

О т в е т с т в е н н ы е 
разработчики Про-
граммы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации 
МО п.Шушары

Цели
Программы

Цели Программы:
— Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого 
уровня благоустройства и эстетики городской среды;
— Создание благоприятных условий для отдыха жителей;
— Улучшение экологической обстановки;
— Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства.

Задачи
Программы

Задачи Программы:
— Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных 
территорий;
— Рациональная планировочная организация внутриквартальных террито-
рий, обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соот-
ветствии с действующими нормами;
— Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов бла-
гоустройства внутриквартальных территорий;
— Экономичность, унификация методов и элементов комплексного бла-
гоустройства;
— Использование современных качественных материалов и технологий;
— Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоу-
стройства;
— Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного бла-
гоустройства;
— Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с уче-
том архитектурно-планировочных особенностей застройки;

Задачи
Программы

— Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интен-
сификация методов экологического оздоровления внутриквартальных тер-
риторий;
— Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
— Обязательное получение в Государственной административно-
технической инспекции разрешения на производство работ в соответ-
ствии с Правилами производства земляных и строительных работ в Санкт-
Петербурге;
— Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в 
установленном порядке.

Целевые индика-
торы и показатели

Увеличение уровня благоустройства, который будет повышен при реализа-
ции Программы в соответствии с Разделом VI

Сроки и этапы ре-
ализации
Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основ-
ных мероприятий 
Программы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объе-
мов финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания с разбивкой 
по годам и видам 
источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию 
программы составляют 23 700 000,00 руб. (Двадцать три миллиона 
семьсот одна тысяча рублей 00 копеек)

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации
Программы

Создание  единого архитектурно-планировочного решения, отвечающе-
го утилитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству 
городской среды.

Техническое обустройство внутриквартальных территорий  элементами 
оборудования, озеленения, колористики, городской информацией  повы-
сит  потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит 
условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга

Система органи-
зации контроля за 
реализацией Про-
граммы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной ад-
министрации Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой 

территорий Муниципального образования посёлок Шушары» разработана в соответствии с: 
— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Ор-
ганизация и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-
рядов на территории Муниципального образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

«Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Муниципального 
образования посёлок Шушары».

II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание благоприятной и комфортной среды для прожива-

ния населения на территории муниципального образования.
Основными задачами Программы являются:
— Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий;
— Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, обеспечи-

вающая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими норма-
ми;

— Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства 
внутриквартальных территорий;

— Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства;
— Использование современных качественных материалов и технологий;
— Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;
— Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства;
— Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки;
— Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация ме-

тодов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
— Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
— Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции 

разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и 
строительных работ в Санкт-Петербурге;

— Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном 
порядке.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник

финансирования

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
ис-

пол-
нения

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

1
Санкт-Петербург, Пулков-
ское  между домом 31, 34 и 
площадью.

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

6 372,50 988/0503/6100001310/244/226 2-4 кв

2

Санкт- Петербург, п. Дет-
скосельский, Колпинское 
шоссе, устройство сушилок 
для белья во дворе домов 
8,9, 11

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

605,00
45,00

988/0503/6100001310/244/226
988/0503/6100001310/244/310 2-4 кв

3

Санкт- Петербург, п. 
Шушары, участок по ул. 
Первомайская у дома 5 
(устройство зоны отдыха с 
пешеходными дорожками и 
установкой малых архитек-
турных форм)

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

4020,00 988/0503/6100001310/244/226 2-4 кв

4
Санкт-Петербург, пос. Дет-
скосельский, Колпинское 
шоссе, у дома 49

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

130,00
1656,00

988/0503/6100001310/244/310
988/0503/6100001310/244/226 2-4 кв

5

Санкт-Петербург, п. 
Шушары, участок 
ул.Первомайская, д.3 (кон-
тейнерная площадка)

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

45,50
565,00

988/0503/6100001310/244/310
988/0503/6100001310/244/226 2-4 кв

6

Выполнение работ по 
благоустройству придо-
мовой и дворовой терри-
тории МО пос.Шушары по 
адресу: Санкт-Петербург, 
п.Ленсоветовский, между 
домами 1 и 2

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

3690,00
1160,00

988/0503/6100001310/244/226
988/0503/6100001310/244/310 2-4 кв

7

Текущий ремонт (ямочный) 
придомовых территорий 
и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

500,00 988/0503/6100001310/244/226 2-4 кв.

8 Сметные работы

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

99,00 988/0503/6100001310/244/226 1-4 кв.

9
Технадзор

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

340,00 988/0503/6100001310/244/226 2-4 кв.
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Приложение №7 (Муниципальная программа), продолжение. Начало на стр. 15

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник

финансирования

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
ис-

пол-
нения

10 Проектные работы

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

1 200,00 988/0503/6100001310/244/226 1-4 кв.

11

Восстановительная стои-
мость за ущерб, наносимый 
зеленому фонду Санкт-
Петербурга

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

1842,0
(366,6 +0 +

42,8 +1181,6 
+33,6 

+217,4)

988/0503/6100001310/853/290 2-4 кв.

12
Ремонт и содержание 
ограждений газонов

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

300,00 988/0503/6100001330/244/225
В те-
чение 
года

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

13

Установку малых архитек-
турных форм, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходи-
мого для благоустройства 
территории муниципально-
го образования

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

250,00 988/0503/6100001340/244/310 2-4 кв.

14

Содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходи-
мого для благоустройства 
территории муниципально-
го образования

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

300,00 988/0503/6100001340/244/225
В те-
чение 
года

15
Приобретение хозяйствен-
ного инвентаря и расходных 
материалов

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

100,00 988/0503/6100001340/244/340
В те-
чение 
года

16
Прочие расходы, налог на 
имущество

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

80,00 988/0503/6100001340/851/290
В те-
чение 
года

17
Услуги по содержанию и 
обслуживанию информаци-
онных стендов

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

400,00 988/0503/6100001340/244/225
В те-
ч е н и е 
года

V. Механизм реализации Программы
 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрак-

тов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  23 700 000,00 руб. (Двадцать три миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек) за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

№ 
п/п

Наименование статьи расходов Ед. из-
мерения

Количество Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

1.
Санкт-Петербург, Пулковское  между до-
мом 31, 34 и площадью.

проект 1 6 372,30 6 372,50

2
Санкт- Петербург, п. Детскосельский, 
Колпинское шоссе, устройство сушилок 
для белья во дворе домов 8,9, 11

проект 1 650,00 650,00

3

Санкт- Петербург, п. Шушары, участок по 
ул. Первомайская у дома 5 (устройство 
зоны отдыха с пешеходными дорожка-
ми и установкой малых архитектурных 
форм)

проект 1 4150,00 4150,00

4
Санкт-Петербург, пос. Детскосельский, 
Колпинское шоссе, у дома 49

проект 1 1701,3 1701,5

5
Санкт-Петербург, п. Шушары, участок 
ул.Первомайская, д.3 (контейнерная 
площадка)

проект 1 565,00 565,00

6

Выполнение работ по благоустройству 
придомовой и дворовой территории 
МО пос.Шушары по адресу: Санкт-
Петербург, п.Ленсоветовский,между до-
мами 1 и 2

Услуга 1 4850,00 4850,00

7

Текущий ремонт (ямочный) придомовых 
территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

м2 810 ~0,62 500,00

8 Сметные работы Шт. 10 смет 10,00 99,00

9 Технадзор Услуга
1 (1,5 % от 
п.1,2,3,4,5)

340,00 340,00

10 Проектные работы Проект 3 400,00 1 200,00

11
Восстановительная стоимость за ущерб, 
наносимый зеленому фонду Санкт-
Петербурга

Услуга

1 (По актам 
Управления 

садово-
паркового 
Хозяйства)

2500,00 1 842,00

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

12
Ремонт и содержание
ограждений газонов

м 3600 300,00

Приложение № 8 к Постановлению главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Муниципального образования посёлок Шушары, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» на 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование Программы
Благоустройство территории Муниципального образования посёлок Шуша-
ры, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

Основание разработки Про-
граммы (наименование, но-
мер и дата соответствующего 
нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в 
Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разработчики 
Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи Программы

Цель Программы: Проведение  мероприятий, обеспечивающих высокий уро-
вень санитарного благополучия населения и эстетики городской среды на 
территории Муниципального образования посёлок Шушары.
Задачи Программы:
— Обеспечение  санитарного благополучия населения, высокого уровня бла-
гоустройства и эстетики городской среды;
— Создание благоприятных условий для отдыха жителей;
— Улучшение экологической обстановки;
— Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства

Целевые индикаторы и пока-
затели

Достижение количественных показателей - ликвидация несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, мусора в объеме 200 м3

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных мероприя-
тий Программы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объе-
мов финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники финанси-
рования с разбивкой по годам 
и видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию про-
граммы составляют 110 000,00 руб. (Сто одиннадцать тысяч рублей 00 
копеек)

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы

Создание  единого архитектурно-планировочного решения, отвечающего 
утилитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству го-
родской среды.

Техническое обустройство внутриквартальных территорий  элементами 
оборудования, озеленения, колористики, городской информацией  повысит  
потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия 
жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга

Система организации контро-
ля за реализацией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной админи-
страции Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Благоустройство территории Муниципального образования 

посёлок Шушары, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» разра-
ботана в соответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Благоустройство территории Муниципального образования посёлок Шушары, связанное с 
обеспечением санитарного благополучия населения».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос. Шушары.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
—Создание  единого архитектурно-планировочного решения , отвечающего утилитарным 

и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды.
—Техническое обустройство внутриквартальных территорий  элементами оборудования, 

озеленения, колористики, городской информацией  повысит  потребительские и эстетиче-
ские качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на террито-
рии Санкт-Петербурга

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

№ 
п/п

Наименование статьи расходов Ед. из-
мерения

Количество Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

13

Установку малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муни-
ципального образования

Шт. 114 ~0.08 250,00

14

Содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муни-
ципального образования

услуга 1 300,00 300,00

15
Приобретение хозяйственного инвента-
ря и расходных материалов

Услуга

1(100 гра-
бель, 1000 
перчаток, 

3000 паке-
тов)

100,00 100,00

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

16 Прочие расходы, налог на имущество Услуга 1 80,00

17
Услуги по содержанию и обслуживанию 
информационных стендов

Шт.
50 (26+16 

+8)
8,0 400,00

ИТОГО: 23 700,00
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V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  110 000,00 руб. (Сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек) за счет средств местного 
бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Выполнение  мероприятий , обеспечивающих высокий уровень санитарного благополу-

чия населения и эстетики городской среды на территории Муниципального образования по-
сёлок Шушары

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

«Благоустройство территории Муниципального образования посёлок Шушары, связан-
ное с обеспечением санитарного благополучия населения».

Раздел II. Цели и задачи Программы
Цель Программы: Проведение  мероприятий, обеспечивающих высокий уровень сани-

тарного благополучия населения и эстетики городской среды на территории Муниципально-
го образования посёлок Шушары

Задачи Программы:
— Обеспечение  санитарного благополучия населения , высокого уровня благоустрой-

ства и эстетики городской среды;
— Создание благоприятных условий для отдыха жителей;
— Улучшение экологической обстановки;
Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень
мероприятий

Источник финансиро-
вания

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
испол-
нения

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 

1.
Ликвидация несанкцио-
нированных свалок быто-
вых отходов, мусора

Бюджет муниципально-
го образования поселок 
Шушары на 2016 год

110 988/0503/6200001410/244/226
В 
течение 
года

№ 
п/п

Наименование статьи расходов Ед.
измерения

Коли-
чество

Цена за едини-
цу, тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок

1.
Ликвидация несанкционированных сва-
лок бытовых отходов, мусора

м3 200 0,55 110

ИТОГО: 110

Приложение № 9 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шу-
шары

Основание разработ-
ки Программы (наи-
менование, номер и 
дата соответствующе-
го нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
нии в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик
Местная Администрация муниципального образования поселок Шу-
шары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной админи-
страции МО п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цели Программы:
— сохранение и развитие зеленого фонда Санкт-Петербурга;
— максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, 
интенсификация методов экологического оздоровления внутриквар-
тальных территорий;
— обеспечение благоприятных условий проживания населения;
— высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды;
— создание благоприятных условий для отдыха жителей;
— улучшение экологической обстановки;
— регулирование и контроль деятельности в сфере благоустрой-
ства;
— воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных ме-
стах.
Задачи Программы:
— утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения;
— максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, 
интенсификация методов экологического оздоровления внутриквар-
тальных территорий;
— обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
— обязательное получение в Государственной административно-
технической инспекции разрешения на производство работ в соот-
ветствии с Правилами производства земляных и строительных работ 
в Санкт-Петербурге.

Целевые индикаторы 
и показатели

Достижение количественных показателей в соответствии с Разделом 
VI.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных 
мероприятий
Программы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием 
объемов финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местно-
го бюджета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реа-
лизацию программы составляют 2 165 000,00,00 руб. (Два миллио-
на сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Создание благоприятных условий для проживания жителей Муни-
ципального образования путем озеленения территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения, сноса деревьев угроз , 
компенсационного  озеленения, содержания территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения, ремонта расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защиты зеленых насаждений 
на указанных территориях осуществляемых  в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге".

Обустройство внутриквартальных территорий  элементами обо-
рудования, озеленения, колористики, городской информацией  по-
высит  потребительские и эстетические качества городской сре-
ды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории 
Санкт-Петербурга .

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Мест-
ной администрации Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Озеленение территорий Муниципального образования по-

селок Шушары» разработана в соответствии с: 
— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

«Озеленение территорий Муниципального образования поселок Шушары».

II. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
— сохранение и развитие зеленого фонда Санкт-Петербурга;
— максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация ме-

тодов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
— обеспечение благоприятных условий проживания населения,
— высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды;
— создание благоприятных условий для отдыха жителей;
— улучшение экологической обстановки;
— регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства;
— воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.
Задачи Программы:
— утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
— максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация ме-

тодов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
— обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции 

разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и 
строительных работ в Санкт-Петербурге.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник фи-
нансирования

Объем 
финан-
сирова-

ния, тыс. 
руб.

Коды бюджетной клас-
сификации

Срок 
испол-
нения

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по 
компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию терри-
торий зеленых насаждений внутриквартального озеленений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, 

утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

1. Поставка торфогрунта
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100 988/0503/6300001510/244/340 2 кв.

2 Поставка рассады кустарников 40 988/0503/6300001510/244/340 2 кв.

3
Оформление и содержание альпийских 
горок и вазонов 

645 988/0503/6300001510/244/226 2-3 кв.

4
Содержание территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения: 
уборка и санитарная очистка 

1180 988/0503/6300001510/244/226 1,4 кв.

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных , больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

5

Проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных , больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения

Бюджет муни-
ципального об-
разования по-
селок Шушары 
на 2016 год

200 988/0503/6300001520/244/226



№18(51), 24 декабря 201518 мошушары.рф

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, соста-

вит  2 165 000,00,00 руб. (Два миллиона сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
— Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образо-

вания путем озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
сноса деревьев угроз , компенсационного  озеленения, содержания территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения, ремонта расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защиты зеленых насаждений на указанных территориях осуществляемых  в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».

— Обустройство внутриквартальных территорий  элементами оборудования, озелене-
ния, колористики, городской информацией  повысит  потребительские и эстетические каче-
ства городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-
Петербурга

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Приложение № 10 к Постановлению главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муници-

пального образования посёлок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Количе-

ство

Цена за 
едини-
цу, тыс.

руб.

Сумма, 
тыс.
руб.

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

1. Поставка торфогрунта м3 100 1 100

2 Поставка рассады кустарников шт. 300 куст. 40

3
Оформление и содержание альпийских горок и 
вазонов 

услуга
1(200 м2, 

100
вазонов)

645 645

4
Содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения: уборка и сани-
тарная очистка 

м2 76463 0,15 1180

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных , больных деревьев и кустарников в от-
ношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

5

Проведение санитарных рубок, а также удале-
ние аварийных , больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

шт. 20 10 200

ИТОГО: 2165

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Прочие мероприятия в области благоустройства на террито-

рии Муниципального образования посёлок Шушары» разработана в соответствии с: 
— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального образова-
ния посёлок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

«Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального обра-
зования посёлок Шушары».

II. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
— Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоу-

стройства и эстетики городской среды;
— Создание благоприятных условий для отдыха жителей;
— Улучшение экологической обстановки;
— Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства;
— Воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.
Задачи Программы:
— Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий;
— Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, обеспечива-

ющая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими нормами;
— Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства 

внутриквартальных территорий;
— Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства;
— Использование современных качественных материалов и технологий;
— Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства;
— Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства;
— Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки;
— Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация ме-

тодов экологического оздоровления внутриквартальных территорий;
— Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
— Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции 

разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и 
строительных работ в Санкт-Петербурге;

— Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном 
порядке.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

Наименование
Программы

Прочие мероприятия в области благоустройства на территории Муниципаль-
ного образования посёлок Шушары

Основание разработки 
Программы (наименова-
ние, номер и дата соот-
ветствующего норматив-
ного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в 
Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик       Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разработ-
чики Программы

     Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации 
МО п.Шушары

Цели и задачи Программы Цели Программы:
— Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого 
уровня благоустройства и эстетики городской среды;
—  Создание благоприятных условий для отдыха жителей;
— Улучшение экологической обстановки;
— Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства;
— Воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.
Задачи Программы:
— Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных 
территорий;
— Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, 
обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии 
с действующими нормами;
— Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоу-
стройства внутриквартальных территорий;
— Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоу-
стройства;
— Использование современных качественных материалов и технологий;
— Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоу-
стройства;
— Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоу-
стройства;
— Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом 
архитектурно-планировочных особенностей застройки;
— Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенси-
фикация методов экологического оздоровления внутриквартальных террито-
рий;
— Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций;
— Обязательное получение в Государственной административно-технической 
инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами 
производства земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге;
— Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в 
установленном порядке.

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем 
финан-
сирова-

ния, тыс. 
руб.

Коды бюджетной класси-
фикации

Срок 
испол-
нения

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок

1.
Обустройство детских и спортивных 
площадок: поставка и монтаж дет-
ского игрового оборудования и МАФ
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1331,5 988/0503/6400001610/244/310 2-4 кв.

2
Ремонт детского игрового оборудо-
вания и МАФ на детских площадках

200 988/0503/6400001610/244/225
В тече-

ние года

3
Очистка и заполнение  песочниц пе-
ском

300 988/0503/6400001610/244/225 2-3 кв.

4
Ремонт антитравматического по-
крытия

500 988/0503/6400001610/244/225
В тече-

ние года

5
Устройство антитравматического по-
крытия детских игровых площадок

3000 988/0503/6400001610/244/310
В тече-

ние года

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок

6 Ремонт спортивного оборудования
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д 72 988/0503/6400001620/244/225
В тече-

ние года

7
Ремонт антитравматического по-
крытия

50 988/0503/6400001620/244/225
В тече-

ние года

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

8
Выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на террито-
рии муниципального образования

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния поселок 
Шушары на 
2016 год

100
850

1400
150

988/0503/6400001630/244/340
988/0503/6400001630/244/310
988/0503/6400001630/244/226
988/0503/6400001630/244/225

В тече-
ние года

Приложение №9 (Муниципальная программа), продолжение. Начало на стр. 17 Целевые индикаторы и по-
казатели

Достижение количественных показателей в соответствии с Разделом VI

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных меро-
приятий Программы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объе-
мов финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники фи-
нансирования с разбив-
кой по годам и видам ис-
точников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию 
программы составляют 8 960 700,00 руб. (восемь миллионов девятьсот 
шестьдесят тысяч семьсот рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

Создание  единого архитектурно-планировочного решения, отвечающего 
утилитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству го-
родской среды.

Техническое обустройство внутриквартальных территорий  элементами 
оборудования, озеленения, колористики, городской информацией  повысит  
потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия 
жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга 

Система организации 
контроля за реализацией 
Программы

     Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной ад-
министрации Муниципального образования поселок Шушары.  
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V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  8 960 700,00 руб. (восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч семьсот ру-
блей 00 копеек) за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок 
Шушары на 2016 год.

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Количество

Цена за 
едини-
цу, тыс.

руб.

Сумма, 
тыс.
руб.

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок

1.
Обустройство детских и спортивных 
площадок: поставка и монтаж детского 
игрового оборудования и МАФ

Услуга 1 1331,5 1331,5

2
Ремонт детского игрового оборудования 
и МАФ на детских площадках

Шт. 35 площадок ~5,7 200

3 Очистка и заполнение  песочниц песком м3
60 (24 песочницы 

*4раза)
5 300

4 Ремонт антитравматического покрытия м2 200 2,5 500

5
Устройство антитравматического по-
крытия детских игровых площадок

м2 1636 (1190+446) ~1,8 3000

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем 
финан-
сирова-

ния, тыс. 
руб.

Коды бюджетной класси-
фикации

Срок 
испол-
нения

Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных 

вне земельных участков, входящих в состав кладбищ

9 Содержание  воинских захоронений
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200 988/0503/6400001640/244/225
В тече-

ние года

10
Благоустройство, обеспечение со-
хранности воинских захоронений 

500
988/0503/6400001640/244/310
988/0503/6400001640/244/226 2-4 кв.

11

Увековечивание памяти погибших: 
установка памятных досок на мемо-
риальных сооружениях, располо-
женных по адресу: Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, 21 км. и 22 км.   

125,1
32,1

988/0503/6400001640/244/310
988/0503/6400001640/244/226 2-4 кв.

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов Муниципального образования 

посёлок Шушары

12
Устройство понижения бортового 
камня в местах схода и захода на 
проезжую часть

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния поселок 
Шушары на 
2016 год

150 988/0503/6400001660/244/226 2-3 кв.

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Количество

Цена за 
едини-
цу, тыс.

руб.

Сумма, 
тыс.
руб.

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок

6 Ремонт спортивного оборудования шт. 4 площадки 18 72

7 Ремонт антитравматического покрытия м2 50 1 50

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образова-
ния

8
Выполнение оформления к празднич-
ным мероприятиям на территории муни-
ципального образования

Шт. 8 поселков 312,5 2500

Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 

расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ

9 Содержание  воинских захоронений Шт. 4 захоронения 50 200

10
Благоустройство, обеспечение сохран-
ности воинских захоронений 

Услуга 1 500 500

11

Увековечивание памяти погибших: уста-
новка памятных досок на мемориальных 
сооружениях, расположенных по адре-
су: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 
21 км. и 22 км.   

Услуга 1 157,2 157,2

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов Муници-

пального образования посёлок Шушары

12
Устройство понижения бортового кам-
ня в местах схода и захода на проезжую 
часть

Шт. 10 адресов 15 150

ИТОГО: 8960,7

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
— Создание  единого архитектурно-планировочного решения , отвечающего утилитар-

ным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды.
— Техническое обустройство внутриквартальных территорий  элементами оборудования, 

озеленения, колористики, городской информацией  повысит  потребительские и эстетиче-
ские качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на террито-
рии Санкт-Петербурга

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Приложение № 11 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах Му-
ниципального образования поселок Шушары

Основание разработки 
Программы (наиме-
нование, номер и дата 
соответствующего нор-
мативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении 
в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шуша-
ры

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администра-
ции МО п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цель Программы — реализация государственной политики в области 
охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоу-
стройства в Санкт-Петербурге на территории МО п.Шушары.
Задачи Программы:
— Содействие повышению правовой грамотности населения по вопро-
сам охраны окружающей среды и обеспечению экологического бла-
гоустройства.
— Содействие усилению активности населения в вопросах охраны 
окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.

Целевые индикаторы и 
показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— количество граждан, проинформированных о реализации мероприя-
тий по охране окружающей среды, не менее 500 человек в год.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных ме-
роприятий Программы

Консультации, семинары, конференции, встречи, стажировки, прове-
дение субботников и иных мероприятий по уборке территории;
Подготовка и издание методических материалов;
Мероприятия по организации культурного выгула собак.

3.4. Сроки реализации основных мероприятий программы осущест-
вляются согласно Приложению №1 к настоящей Программе на соответ-
ствующий календарный год.

Объемы и источники 
финансирования с раз-
бивкой по годам и ви-
дам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местно-
го бюджета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реали-
зацию программы составляют 10 000,00 руб. (Десять  тысяч рублей 
00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

— Через органы местного самоуправления МО пос.Шушары вовлече-
ние населения в вопросы охраны окружающей среды и обеспечению 
экологического благоустройства.
— Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей 
среды и обеспечению экологического благоустройства.

Система организации 
контроля за реализаци-
ей Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-

ницах Муниципального образования поселок Шушары» разработана в соответствии с: 
— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары»;

— Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Уча-

стие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах Муниципального образования 
поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

  В соответствии с пп. 27 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции орга-
нов местного самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения: 

—  Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах Муниципального 
образования поселок Шушары. 

Мероприятия Программы учитывают современные проблемы и тенденции развития во-
просов охраны окружающей среды

II. Цели и задачи Программы
Цель Программы – реализация государственной политики в области охраны окружающей 

среды и обеспечению экологического благоустройства на территории МО п.Шушары.
Задачи Программы:
— Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны окру-

жающей среды и обеспечению экологического благоустройства;
— Содействие усилению активности населения в вопросах охраны окружающей среды и 

обеспечению экологического благоустройства.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень
мероприятий

Источник финан-
сирования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
испол-
нения

1.

Издание брошюр, букле-
тов, плакатов социальной 
направленности по охране 
окружающей среды

Бюджет муници-
пального образо-
вания поселок Шу-
шары на 2016 год

10,00 988/0605/4100001710/244/340
В тече-
ние года
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Приложение № 12 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений в Муниципальном образовании поселок Шушары в 2016 году»

Приложение № 13 к Постановлению главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 

территории Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек) за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Количе-

ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1
Издание брошюр, буклетов, плакатов социальной 
направленности по охране окружающей среды

Шт.
100

плакатов
0,1 10,00

ИТОГО: 10,00

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Успешное решение вопросов, стоящих перед органами местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Шушары, во многом определяется профессионализмом их 
кадрового потенциала. Одним из важнейших направлений деятельности является работа по 
повышению профессионального уровня кадров, созданию постоянно действующей системы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих.

В целом по муниципальному образованию поселок Шушары профессиональная под-
готовка характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем и опытом управ-
ленческой деятельности. Вместе с тем, с учетом постоянного обновления задач, решаемых 
органами местного самоуправления, необходимо постоянное повышение квалификации му-
ниципальных служащих и депутатов.

В 2014 году повысили квалификацию 3 муниципальных служащих Местной администра-
ции,  в 2015 году  4 муниципальных служащих Местной администрации повысили квалифи-
кацию. 

В 2016 году требуется обучение 4 муниципальных служащих.

II. Цели и задачи Программы
Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления Муниципального образования поселок Шушары по 
решению вопросов местного значения и выполнению переданных  отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга, обеспечение роста профессионального уровня муници-
пальных служащих.

- претворение в жизнь социально-экономической политики государства, формирование 
системы социально ориентированных взглядов и убеждений, развитие государственного 
мышления и творческих способностей муниципальных служащих и депутатов;

- обеспечение необходимого уровня профессиональных знаний и умений обучаемых, от-
вечающего государственным стандартам муниципальных должностей и квалификационным 
требованиям к соответствующим категориям муниципальных служащих;

- качественное решение вопросов местного значения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга;

- освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельно-

Наименование
Программы

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 в Муниципальном образовании поселок 
Шушары в 2016 год

Основание разработки 
Программы (наимено-
вание, номер и дата 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
нормативного акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Административно - правовой отдел Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары

Цели и задачи
Программы

— Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования поселок Шушары по решению вопросов 
местного значения и выполнению переданных  отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга;
— обеспечение роста профессионального уровня  муниципальных служащих;
— претворение в жизнь социально-экономической политики государства, фор-
мирование системы социально ориентированных взглядов и убеждений, раз-
витие государственного мышления и творческих способностей муниципальных 
служащих и депутатов;
— обеспечение необходимого уровня профессиональных знаний и умений 
обучаемых, отвечающего государственным стандартам муниципальных долж-
ностей и квалификационным требованиям к соответствующим категориям му-
ниципальных служащих;
— качественное решение вопросов местного значения внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга;
— освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной 
деятельности муниципальных служащих;
— комплексное обновление знаний муниципальных служащих в установленной 
сфере профессиональной служебной деятельности для решения профессио-
нальных задач

Целевые индикаторы
и показатели

Общее число обученных муниципальных служащих в соответствии с Программой

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в 2016 году

Перечень основных 
мероприятий
Программы

— Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих

Объемы и источники 
финансирования 

Бюджет Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год,
72,5 тыс. рублей  

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Общее число обученных в соответствии с программой – 4 (четыре) муници-
пальных служащих;

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной админи-
страции Муниципального образования поселок Шушары.  

сти муниципальных служащих;
- комплексное обновление знаний муниципальных служащих в установленной сфере про-

фессиональной служебной деятельности для решения профессиональных задач

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Программа реализуется на основании: выявления потребности в обучении кадров орга-

нов местного самоуправления Муниципального образования поселок Шушары; 
- определения программ, форм и методов, сроков обучения; выбора образовательных 

учреждений, организации направления муниципальных служащих и депутатов на обучение;
- проведения учета и контроля за своевременностью и эффективностью обучения. 
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, а 

именно обучение на курсах повышения квалификации 4 (четырех) муниципальных служа-
щих составит 72 402,76 руб. (Семьдесят две тысячи четыреста два рубля 76 копеек) за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год, из 
расчета 18 100,69 руб. (Восемнадцать тысяч сто рублей 69 копеек) на обучение одного муни-
ципального служащего.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Общее число обученных в соответствии с программой – 4 (четыре) муниципальных слу-

жащих.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  
XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 

тыс. руб.

Коды 
бюджетной 
классифи-

кации

Срок ис-
полнения

1.
Обучение на курсах повышения 
квалификации 4 (четырех) муни-
ципальных служащих

Бюджет муниципального 
образования поселок Шу-
шары на 2016 год

72,5
988/0705/
4280181/
244/ 226

1-4 кв. 

Наименование
Программы

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на терри-
тории Муниципального образования поселок Шушары

Основание разработки 
Программы (наиме-
нование, номер и дата 
соответствующего 
нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-
Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цель Программы – развитие  у  подростков  и  молодежи  гражданственности  и  
патриотизма, как  важнейших  духовно-нравственных  и  социальных  ценностей,  
формирование  профессионально  значимых  навыков,  знаний,  умений  и ка-
честв, необходимых защитникам Родины.
Задачи Программы:
— Создание единой системы воспитательной работы с подростками и моло-
дежью на территории МО поселок Шушары, направленной на формирование и 
развитие высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга;
— Координация деятельности органов местного самоуправления МО поселок 
Шушары, государственных органов, образовательных учреждений и обще-
ственных объединений для формирования условий патриотического воспита-
ния молодежи на территории МО поселок Шушары;
— Формирование знаний и бережного отношения к традициям, культуре и исто-
рии Отечества;
— Содействие в изучении молодежью военной истории, военного дела, освое-
ния воинских профессий;

Приложение №11 (Муниципальная программа), продолжение. Начало на стр. 19 Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
— Повышение грамотности населения МО п.Шушары  по вопросам экологии, бережного 

отношения к окружающей среде.
— Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспече-

нию экологического благоустройства

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».
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Цели и задачи
Программы

— Обеспечение эффективного функционирования системы военно-
патриотического воспитания молодежи.

Целевые индикаторы и 
показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий па-
триотической направленности не менее 2000 человек в год.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных ме-
роприятий Программы

— Организация взаимодействия органов местного самоуправления муни-
ципального образования с учреждениями общего образования по вопросам 
военно-патриотического воспитания молодежи.
— Организация экскурсий военно-патриотической направленности
— Проведение военно-патриотических занятий для детей
— Проведение военно-прикладного турнира «К защите Родины готов» для под-
ростков возраста 6-8 классов
— Организация и проведения военно-исторической реконструкции боев ВОВ

Объемы и источни-
ки финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюдже-
та МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию программы 
составляют 640 000,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Создание системы единого воспитательного пространства на территории МО 
поселок Шушары, ориентированной на военно-патриотическое и гражданское 
воспитание подростков и молодежи, концентрация усилий образовательных 
учреждений, общественных учреждений и органов местного самоуправления 
МО поселок Шушары по воспитанию подрастающего поколения

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной админи-
страции Муниципального образования поселок Шушары.  

войны, боевых действий в Афганистане и в «горячих точках» на территории России и СНГ.
— мотивация граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  640 000,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) за счет средств местного 
бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
  Конечными результатами реализации программы должны стать:
— Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

подростков и молодежи на местном уровне;
— Сформировавшееся у большинства подростков и молодежи округа уважение к россий-

ской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и 
коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России;

— Позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы;
— Появление тенденции к изменению качественного состава призывной молодежи МО;
— Улучшение морально-психологических качеств у молодежи призывного возраста, вле-

кущее за собой улучшение отношений в армейских и флотских коллективах к военнослужа-
щим, призываемым из Санкт-Петербурга.

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из ко-
личественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы.

Социальный эффект реализации Программы характеризуется следующими показателя-
ми:

— количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотиче-
ской направленности не менее 2000 человек в год.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан на территории Муниципального образования поселок Шушары» разработана в со-
ответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории Муни-
ципального образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 425-62 «О реализа-
ции государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге» одной из задач молодежной 
политики является «воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде, со-
действие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи».

Зарождаясь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через ряд 
этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству.

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приво-
дит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития обще-
ства и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в об-
щей системе воспитания граждан России.

 
II. Цели и задачи Программы

Цель Программы – развитие гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формирование значимых качеств, умений и готов-
ности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституцион-
ному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.

Задачи Программы:
— создание эффективной системы военно-патриотического воспитания, обеспечиваю-

щей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достой-
ному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязан-
ностей;

— воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, приобретенного Рос-
сией за всю историю ее борьбы за независимость, особенно в ходе Великой Отечественной 

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник фи-
нансирования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
испол-
нения

1

Организация и проведение экскурсий 
военно-патриотической направленности 
с питанием для подростков, проживаю-
щих на территории МО пос.Шушары

Бюджет муници-
пального обра-
зования поселок 
Шушары на 2016 
год

400,00 988/0707/4310001910/244/226
В 

течение 
года

2
Военно-прикладной турнир "К защите Ро-
дины готов" для подростков возраста 6-8 
классов 

240,00 988/0707/4310001910/244/226
В 

течение 
года

№ 
п/п

Наименование статьи рас-
ходов

Ед. измере-
ния

Количе-
ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1 Организация и проведение экс-
курсий военно-патриотической 
направленности с питанием для 
подростков, проживающих на 
территории МО пос.Шушары

шт.
8 экскур-

сий
50,00 400,00

2 Военно-прикладной турнир "К 
защите Родины готов" для под-
ростков возраста 6-8 классов 

мероприятия 2 120,00 240,00

ИТОГО: 640,00

Приложение № 14 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО на территории Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО на терри-
тории Муниципального образования поселок Шушары

Основание разработки 
Программы (наимено-
вание, номер и дата со-
ответствующего нор-
мативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в 
Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы – Создание условий для сохранения культурного потенциала 
и наследия, обеспечение преемственности развития русской культуры наряду 
с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций, фор-
мирование личности у подростков и молодежи, сохранение и приумножение 
социокультурных ценностей на территории  МО поселок Шушары.
Задачи Программы:
— Организация культурного досуга жителей муниципального образования;
— Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потен-
циала жителей муниципального образования;
— Патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к куль-
турным традициям;
— Борьба с проявлениями межэтнической и межконфессиональной враждеб-
ности, ксенофобии

Целевые индикаторы и 
показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— количество жителей, участвующих в досуговых мероприятиях, организо-
ванных органами местного самоуправления муниципального образования не 
менее 670 человек в год.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных ме-
роприятий Программы

— Организация и предоставление автобусов выпускникам 2016 г. на город-
ской праздник "Алые паруса";
— Приобретение билетов на праздничные мероприятия в рамках декады ин-
валидов

Объемы и источники 
финансирования с раз-
бивкой по годам и ви-
дам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию про-
граммы составляют 1 880 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемь-
десят тысяч рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

— Совершенствование организации и проведения местных досуговых  меро-
приятий для граждан, проживающих на территории МО поселок Шушары;
— Укрепление толерантности среди населения МО Поселок Шушары;
— Расширение возможности приобщения жителей муниципального образова-
ния к культурным ценностям и культурным благам

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной адми-
нистрации Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-

телей МО на территории Муниципального образования поселок Шушары» разработана в со-
ответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Ор-
ганизация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО на территории Муници-
пального образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос. Шушары.
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V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, соста-

вит 1 880 000,00 руб. (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация Программы позволит:
— расширить возможности приобщения жителей муниципального образования к культур-

ным ценностям и культурным благам;
— улучшить качество обслуживания населения в сфере организации досуга;
— повысить культурный и духовный уровень населения;
— обеспечить доступность услуг в области культуры для различных категорий населе-

ния;
— даст возможность для развития социальной активности личности.
Конечными результатами реализации программы должны стать:
— Повышение внимания к незащищенным людям, адаптации их к полноценной жизни в 

обществе, к духовному обогащению. Кроме того, предполагается осуществление мероприя-
тий по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности социально незащищенных 
слоев населения, а также мероприятий по поддержке деятельности общественных объеди-
нений в интересах этих категорий людей.

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из ко-
личественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы.

Показателем для оценки эффективности деятельности по организации и проведении 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования является количество 
жителей, участвующих в досуговых мероприятиях, организованных органами местного са-
моуправления муниципального образования не менее 670 человек в год.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Приложение №14 (Муниципальная программа), продолжение. Начало на стр. 21

Приложение № 15 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий

на территории Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потреб-
ность комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и 
эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям, пре-
доставление возможности для развития способностей как основы консолидации общества и 
укрепления государственности с использованием потенциала культуры.

Предусмотренные данной Программой мероприятия направлены на различные социаль-
ные категории населения, проживающего на территории муниципального образования.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках про-
граммы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить сбалансирован-
ность и последовательность решения стоящих задач.

II. Цели и задачи Программы
Целью муниципальной Программы является обеспечение широкого доступа жителей 

округа к культурным ценностям, сохранение и развитие культурных традиций, формирование 
нравственности и гражданственности жителей округа средствами культуры. Создание усло-
вий для адаптации социально незащищённых слоёв населения муниципального образова-
ния, включение их в активную общественную жизнь.

Первоочередными задачами по реализации мероприятий Программы являются:
— обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора различных 

слоев населения муниципального образования; 
— организация массового досуга социально незащищенных групп населения;
— снижение социальной напряженности в округе;
— заинтересованность различных слоев населения муниципального образования в реа-

лизации программы.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы
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1. Организация и предоставление авто-
бусов выпускникам 2016 г., проживаю-
щим на территории МО Шушары на 
городской праздник "Алые паруса"
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120,00 988/0707/4600005610/244/222 Июнь 

2 Приобретение билетов на празднич-
ные мероприятия в рамках декады 
инвалидов

240,00 988/0707/4600005610/244/290 Сентябрь 

3 Награждение жителей по результатам 
конкурсов по благоустройству

150,00 988/0707/4600005610/244/226 3 кв.

4 Издание информационных материа-
лов с актуальной информацией об МО 
п.Шушары 

150,00 988/0707/4600005610/244/226 2 квартал 

5 Предоставление автобусов жителям 
МО пос.Шушары для участия в рай-
онных, городских и иных зрелищных 
мероприятий

400,00 988/0707/4600005610/244/222
В течение 

года

6 Организация и проведение тема-
тических поездок для жителей МО 
п.Шушары

820,00 988/0707/4600005610/244/226
В течение 

года

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. 

изме-
рения

Количе-
ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1. Организация и предоставление автобусов выпуск-
никам 2016г., проживающим на территории МО Шу-
шары на городской праздник "Алые паруса"

шт.
6 автобу-

сов
20,00 120,00

2. Приобретение билетов на праздничные мероприя-
тия в рамках декады инвалидов

шт.
400 биле-

тов
0,6

240,00

3. Награждение жителей по результатам конкурсов по 
благоустройству

Услуга 1 150,00 150,00

4. Издание информационных материалов с актуальной 
информацией об МО п.Шушары

Услуга 1 150,00 150,00

5. Предоставление автобусов жителям МО пос.Шуша-
ры для участия в районных, городских и иных зре-
лищных мероприятий

услуга 1 400,00 400,00

6. Организация и проведение тематических поездок 
для жителей МО п.Шушары

услуга 1 820,00 820,00

ИТОГО: 1880,00

Наименование
Программы

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на терри-
тории Муниципального образования поселок Шушары

Основание разработ-
ки Программы (наиме-
нование, номер и дата 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в 
Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цель Программы – Создание условий для сохранения культурного потенциала 
и наследия, обеспечение преемственности развития русской культуры наряду 
с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций, форми-
рование личности у подростков и молодежи, сохранение и приумножение со-
циокультурных ценностей на территории  МО поселок Шушары.
Задачи Программы:
— Организация культурного досуга жителей муниципального образования;
— Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциа-
ла жителей муниципального образования;
— Патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к куль-
турным традициям;
— Борьба с проявлениями межэтнической и межконфессиональной враждеб-
ности, ксенофобии

Целевые индикаторы и 
показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий не 
менее 8000 человек в год.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов 
финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию про-
граммы составляют 9 615 100,00 руб. (Девять миллионов шестьсот пят-
надцать тысяч сто рублей 00 копеек)

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на тер-
ритории Муниципального образования поселок Шушары» разработана в соответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Ор-
ганизация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории Муниципального образова-
ния поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потреб-
ность комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и 
эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям.

Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-
экономического развития муниципального образования, поэтому целесообразно и необ-
ходимо решение данного вопроса осуществить на местном уровне, за счёт ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования поселок Шушары.

Городские праздники – это один из способов вовлечения населения в культурную жизнь 
города. Массовые мероприятия создают ощущение единства горожан, их национальное и 
культурное родство.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

— совершенствование организации и проведения местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий (массовых, культурно-зрелищных) для граждан, 
проживающих на территории МО поселок Шушары;
— укрепление толерантности среди населения МО поселок Шушары

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной адми-
нистрации Муниципального образования поселок Шушары.
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  9 615 100,00 руб. (Девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто рублей 00 ко-
пеек) за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 
2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Конечный результат от реализации программы выражается в повышении социальной 

роли культуры вследствие:
— удовлетворения потребности жителей муниципального образования при посещении 

культурных и праздничных мероприятий, посвященных торжественным датам;
— укрепления единого культурного пространства муниципального образования;
— увеличения доступности и расширения предложений населению культурных благ и ин-

формации в сфере культуры;
Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из ко-

личественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы.
Показателями для оценки эффективности деятельности по организации и проведении 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования являются:
— количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий не менее 8000 

человек в год.
 

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

В муниципальном образовании проживает около 60 тысяч населения разного возраста. 
В связи с этим разработанная Программа мероприятий и социально-культурных акций пред-
усматривает активное вовлечение жителей муниципального образования в участие в обще-
городских мероприятиях, городских событиях и событиях муниципального образования, что, 
с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, 
служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках про-
граммы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить сбалансирован-
ность и последовательность решения стоящих задач.

II. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
— Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами в области культуры.
— Создание благоприятного социокультурного климата в округе, путем наиболее полного 

удовлетворения потребностей жителей города в приобщении к культурным ценностям, повы-
шения общекультурного уровня населения округа.

Задачами Программы являются:
— Организация проведения местных культурно-массовых мероприятий, театрализован-

ных праздников, фестивалей, конкурсов.
— Сохранение общероссийских и православных традиций.
— Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий по следующим 

направлениям:
— оказание финансовой поддержки и помощи в организации культурного отдыха для жи-

телей муниципального образования;
— организация посещений концертных представлений и зрелищных мероприятий.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем 
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тыс. руб.

Коды бюджетной клас-
сификации
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1. Приобретение билетов на посещение ме-
роприятия, посвященного годовщине сня-
тия блокады Ленинграда для жителей бло-
кадного Ленинграда
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400,00 988/0801/4400002010/244/290 январь

2 Приобретение цветочной продукции для 
участия жителей МО пос.Шушары в празд-
ничных мероприятиях района и города:
— Возложение цветов в День снятия блока-
ды Ленинграда;
— Возложение цветов в День защитника 
Отечества;
— Возложение цветов в День Победы в 
ВОВ;
— Возложение цветов в День памяти и 
скорби;
— Возложение цветов в День памяти жертв 
блокады.

260,00 988/0801/4400002010/244/290
В течение 

года

3 Приобретение билетов на посещение ме-
роприятия, в честь Дня освобождения  ма-
лолетних узников концлагерей

280,00 988/0801/4400002010/244/290 апрель

4 Организация праздничных мероприятий, 
посвященных годовщине победы в ВОВ

1200,00 988/0801/4400002010/244/226 май.

5 Организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей

750,00 988/0801/4400002010/244/226 июнь

6 Приобретение билетов на праздничные 
мероприятия, посвященных Дню пожилого 
человека

300,00 988/0801/4400002010/244/290 октябрь

7 Сувениры с символикой МО пос.Шушары 
для поздравления с праздниками жителей, 
проживающих на территории МО пос.Шу-
шары

180,00 988/0801/4400002010/244/290 4 квартал

8 Организация праздничных обзорных поез-
док, посвященных Дню матери

315,00 988/0801/4400002010/244/226 ноябрь

9 Организация новогодних праздничных ме-
роприятий для детей проживающих на тер-
ритории МО пос.Шушары

962,20 988/0801/4400002010/244/226 декабрь

10 Организация и проведение Новогоднего 
праздничного мероприятия

2100,00 988/0801/4400002010/244/226 декабрь

11 Оказание услуг по организации и прове-
дению семейных уличных мероприятий в 
январские новогодние каникулы для жите-
лей Муниципального образования поселок  
Шушары

2500,00 988/0801/4400002010/244/226 декабр

12 Приобретение билетов на новогоднее ме-
роприятий для детей, проживающих на тер-
ритории МО пос.Шушары

367,90 988/0801/4400002010/244/290 декабрь

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Количе-

ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1 Приобретение билетов на посещение мероприятия, по-
священного годовщине снятия блокады Ленинграда для 
жителей блокадного Ленинграда

Шт.
400 биле-

тов
1,00 400,00

2 Приобретение цветочной продукции для участия жи-
телей МО пос.Шушары в праздничных мероприятиях 
района и города:
— Возложение цветов в День снятия блокады Ленин-
града;
— Возложение цветов в День защитника Отечества;
— Возложение цветов в День Победы в ВОВ;
— Возложение цветов в День памяти и скорби;
— Возложение цветов в День памяти жертв блокады

Услуга 1 260,00 260,00

3 Приобретение билетов на посещение мероприятия, в 
честь Дня освобождения  малолетних узников концла-
герей

Шт. 280 1,00 280,00

4 Организация праздничных мероприятий, посвященных 
годовщине победы в ВОВ

Шт.
5 меро-
приятий

240,00 1200,00

5 Организация праздничных мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей

Шт.
3 меро-
приятия

250,00 750,00

6 Приобретение билетов на праздничные мероприятия, 
посвященных Дню пожилого человека

Шт.
300 биле-

тов
1,00 300,00

7 Сувениры с символикой МО пос.Шушары для поздрав-
ления с праздниками жителей, проживающих на терри-
тории МО пос.Шушары

Услуга 1 180,00 180,00

8 Организация праздничных обзорных поездок, посвя-
щенных Дню матери

Шт. 7 поездок
45,00

315,00

9 Организация новогодних праздничных мероприятий для 
детей проживающих на территории МО пос.Шушары

Шт.
4 меро-
приятия

217,35 962,20

10 Организация и проведение Новогоднего праздничного 
мероприятия

Шт.
7 меро-
приятий

300,00 2100,00

11 Оказание услуг по организации и проведению семей-
ных уличных мероприятий в январские новогодние ка-
никулы для жителей Муниципального образования по-
селок  Шушары

Шт.
5 меро-
приятий

500,00 2500,00

12 Приобретение билетов на новогоднее мероприятие для 
детей, проживающих на территории МО пос.Шушары

Шт.
310 биле-

тов
1,00 367,90

ИТОГО: 9615,1

Приложение № 16 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории

Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год
ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Организация и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов на территории Муниципального образования поселок Шу-
шары

Основание разработ-
ки Программы (наи-
менование, номер и 
дата соответствующе-
го нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в 
Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цель Программы – Сохранение и развитие местных традиций и обрядов на 
территории Муниципального образования поселок Шушары.
Задачи Программы:
— Организовать на территории МО Шушары творческие коллективы;
— Организовать репетиционный процесс для организованных творческих кол-
лективов;
— Содействовать в организации и проведению концертов и выступлений твор-
ческих коллективов

Целевые индикаторы 
и показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий не 
менее 3000 человек в год.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов 
финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию про-
граммы составляют 1 815 000,00 руб. (Один миллион восемьсот пятнад-
цать тысяч 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

— Вовлечение активных слоев населения в занятия культурой и народным 
творчеством.
— Пропаганда среди населения культурных традиций.
— Сохранение для подрастающего поколения культурного наследия.

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной адми-
нистрации Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Организация и проведение  мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов на территории Муниципального образования поселок 
Шушары» разработана в соответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Ор-
ганизация и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-
рядов на территории Муниципального образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос. Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
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V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  1 130 000,00 руб. (Один миллион сто тридцать тысяч рублей 00 копеек) за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Увеличение доли населения муниципального образования, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом:
— снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
— повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и право-

нарушений среди молодежи за счет организации досуга населения физической культурой и 
спортом.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Приложение №16 (Муниципальная программа), продолжение. Начало на стр. 23

Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 
администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

«Организация и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов на территории Муниципального образования поселок Шушары», что помогает  со-
хранению народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и иных традиций 
и обрядов.

II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является формирование чувства любви к родному краю, ответствен-

ности за сохранение и преумножение его традиций, уважения к собственным культурным 
традициям и обрядам.

Основными задачами Программы являются:
— создание условий для всестороннего развития местных традиций и обрядов;
— формирование толерантных межэтнических отношений, укрепление межнациональ-

ных, межкультурных и межрелигиозных связей;
— стимулирование, поддержка и развитие творческих инициатив граждан в сохранении и 

дальнейшем развитии этнической самобытности

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источник 
финан-
сирова-

ния

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
испол-
нения

1. Организация и проведение репетиций и 
концертов для организации  фольклорного 
творчества среди населения Муниципаль-
ного образования поселок Шушары
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400,00 988/0801/4700002110/244/226
В тече-

ние года

2 Приобретение подарков для поздравления 
жителей МО пос.Шушары с юбилейными и 
памятными датами 

100,00 988/0801/4700002110/244/290
В тече-

ние года

3 Организация праздника, посвященного 
окончанию зимы «Масленица»

1050,00 988/0801/4700002110/244/226 1 квартал

4 Приобретение наградного фонда для кон-
курса «Зажги свою звезду»

200,00 988/0801/4700002110/244/290
В тече-

ние года

5 Приобретение наградного фонда для кон-
курса «Многогранная наука»

65,00 988/0801/4700002110/244/290
В тече-

ние года

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. 

изме-
рения

Количе-
ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1 Организация и проведение репетиций и концер-
тов для организации  фольклорного творчества 
среди населения Муниципального образования 
поселок Шушары

Услуга 1 400,00 400,00

2 Приобретение подарков для поздравления жите-
лей МО пос.Шушары с юбилейными и памятными 
датами 

Шт.
100 по-
дарков

1,00 100,00

3 Организация праздника, посвященного оконча-
нию зимы «Масленица»

Услуга 1 1050,00 1050,00

4 Приобретение наградного фонда для конкурса 
«Зажги свою звезду»

Шт.
200 по-
дарков

1,00 200,00

5 Приобретение наградного фонда для конкурса 
«Многогранная наука»

Шт.
65 по-
дарков

1,00 65,00

ИТОГО: 1815,00

Приложение № 17 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования пос. Шушары физической культуры и массового спорта, организация и 

проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий  на территории
Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования пос.
Шушары физической культуры и массового спорта, организация и проведения офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий  на территории Муниципального образования поселок Шуша-
ры

Основание разработки 
Программы (наимено-
вание, номер и дата со-
ответствующего нор-
мативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-
Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цель Программы – повышение качества организации и проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для жителей МО пос.Шушары, 
разных социальных и возрастных категорий, в первую очередь, для детей и подростков.
Задачи Программы:
— комплексное решение  проблем  развития  массовой  физической культуры  и  спорта  
на  территории МО поселок Шушары, направленной на формирование и развитие вы-
сокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга;
— создание  оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершен-
ствования, укрепление здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в 
первую очередь  детей,  к  систематическим  занятиям физической культурой и спортом;
— Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом

Целевые индикаторы и 
показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
- количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий не менее 5000 
человек в год.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных ме-
роприятий Программы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов финанси-
рования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники 
финансирования с раз-
бивкой по годам и ви-
дам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО По-
селок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию программы составляют 1 130 
000,00 руб. (Один миллион сто тридцать тысяч рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

— Развитие массовой физической культуры и спорта;
— Улучшение состояния здоровья населения:
— снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
— повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и пра-
вонарушений среди молодежи за счет организации досуга населения физической куль-
турой и спортом.
— Приобщение различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;
— Оптимизировать систему проведения спортивных соревнований

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории Муници-

пального образования пос.Шушары физической культуры и массового спорта, организация и 

проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий  на территории Муниципального образования поселок 
Шушары» разработана в соответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования пос.Шу-
шары физической культуры и массового спорта, организация и проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий  на территории Муниципального образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п. Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

— «Обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования пос.
Шушары физической культуры и массового спорта, организация и проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий  на территории Муниципального образования поселок Шушары», что обеспечи-
вает непрерывность процесса развития физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании пос.Шушары, при этом в большей степени ориентирована на физическую культуру 
и массовый спорт по месту жительства

 
II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муниципаль-
ного образования пос.Шушары на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 
культурой и массовым спортом.

Основными задачами Программы являются:
— повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом; 
— содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

по месту жительства; 
— сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физиче-

ском совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского 
спорта;   

— формирование средствами физической культуры положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения военной службы;

— реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важней-
шей составляющей здорового образа жизни.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.
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муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации» разработана в соответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования пос. 
Шушары. Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года. Программа разрабатыва-
лась отделом по работе с населением и организациями Местной администрации МО п. Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

— учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципаль-
ных правовых актов, иной информации.

Для информирования населения муниципального образования о деятельности органов 
местного самоуправления, для официальных публикаций муниципальных правовых актов 
проводится работа по данному направлению.

II. Цели и задачи Программы
Основной целью программы является предоставление информационных материалов о 

работе органов местного самоуправления населению, проживающего на территории муни-
ципального образования пос.Шушары, а так же публикация официальных документов и му-
ниципальных нормативно-правовых актов.

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
1. размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и опубли-

кование правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
пос. Шушары;

2. популяризация деятельности органов местного самоуправления среди населения города. 

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  1 130 000,00 руб. (Один миллион сто тридцать тысяч рублей 00 копеек) за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

№ 
п/п

Перечень
мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финан-
сирова-

ния, тыс. 
руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок ис-
полнения

1 Организация и проведение сорев-
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370,00 988/1102/4400002410/244/226
В течение 

года

2 Организация и проведение игр  по 
пейнтболу и (или) лазертагу

240,00 988/1102/4400002410/244/226 2-3 квартал

3 Организация и проведение спор-
тивного мероприятия - "Открытый 
турнир по баскетболу"

65,00 988/1102/4400002410/244/226 2-3 квартал

4 Спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья»

105,00 988/1102/4400002410/244/226 4 квартал

5 Организация и проведение  откры-
того спортивно-оздоровительного 
слета для подростков Муниципаль-
ного образования поселок Шуша-
ры «На пути к Олимпу»

350,00 988/1102/4400002410/244/226 2-3 квартал

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Коли-

чество

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.
руб.

1 Организация и проведение соревнований по футболу Услуга 1 370,00 370,00

2 Организация и проведение игр  по пейнтболу и (или) 
лазертагу Услуга 1 240,00 240,00

3 Организация и проведение спортивного мероприятия 
- "Открытый турнир по баскетболу"

Услуга 1 65,00 65,00

4 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

Услуга 1 105,00 105,00

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Увеличение доли населения муниципального образования, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом:
— снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
— повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и право-

нарушений среди молодежи за счет организации досуга населения физической культурой и 
спортом.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
Увеличение доли населения муниципального образования, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом:
— снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
— повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и право-

нарушений среди молодежи за счет организации досуга населения физической культурой и 
спортом.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Коли-

чество

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.
руб.

5 Организация и проведение  открытого спортивно-
оздоровительного слета для подростков Муниципаль-
ного образования поселок Шушары «На пути к Олимпу»

Услуга 1 350,00 350,00

ИТОГО: 1130,00

Приложение № 18 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 

и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» на 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации

Основание разработки 
Программы (наимено-
вание, номер и дата со-
ответствующего норма-
тивного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-
Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цель Программы – информационное обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления на территории внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального образования поселок Шушары 
путем размещения информационных материалов на страницах газеты "Муници-
пальный вестник «Шушары».
Задачи Программы:
— доведение до сведения жителей МО пос.Шушары информации о проводимых 
мероприятиях в социальной, культурной и иных сферах деятельности органов 
местного самоуправления;
— формирование общественного мнения по вопросам организации социально-
значимых событий;
— своевременное информирование общественности (населения) о решениях, 
принимаемых муниципальным советом и местной администрацией МО пос. Шу-
шары в соответствии с возложенными на них обязанностями;
— беспечение реализации прав граждан на доступ к информации о деятельно-
сти Муниципального совета и местной администрации МО пос. Шушары

Целевые индикаторы и 
показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий не ме-
нее 8000 человек в год

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных ме-
роприятий Программы

— публикации материалов о деятельности местного самоуправления (в т.ч. ре-
шений муниципального Совета МО пос.Шушары, положений и иных правовых 
актов органов местного самоуправления) в официальных средствах массовой 
информации: «Муниципальный вестник «Шушары»;
— издание информационных материалов в помощь жителям муниципального 
образования по вопросам местного значения

Объемы и источники 
финансирования с раз-
бивкой по годам и ви-
дам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюдже-
та МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию программы 
составляют 2 225 000,00 руб. (Два миллиона двести двадцать пять тысяч 
рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

— Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоу-
правления и средств массовой информации по вопросам местного значения;
— Поддержка информационных ресурсов для профессионального освещения 
общественно-политического, культурного, социально-экономического развития 
Муниципального образования и проживающих на его территории людей

Система организации 
контроля за реализаци-
ей Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной админи-
страции Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

№ 
п/п

Перечень мероприятий И с т о ч -
ник фи-
н а н с и -
рования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
испол-
нения

1 Выпуск печатного СМИ «Муниципальный вестник 
Шушары»
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2100,00 988/1202/4570002510/244/226
В течение 

года

2 Опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до све-
дения жителей МО п.Шушары официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурной 
развитии МО, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 

125,00 988/1202/4570002510/244/226
В течение 

года
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Приложение №18 (Муниципальная программа), продолжение. Начало на стр. 25

Приложение № 19 к Постановлению главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Муниципального образования  поселок Шушары» на 

2016 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  2 225 000,00 руб. (Два миллиона двести двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Коли-

чество

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1 Выпуск печатного СМИ «Муниципальный вестник 
Шушары»

Шт. 280 000 10,00 2100,00

2 Опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведе-
ние до сведения жителей МО п.Шушары офици-
альной информации о социально-экономическом 
и культурной развитии МО, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации 

Услуга 1 125,00 125,00

ИТОГО: 2225,00

Наименование
Программы

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории Муниципального образования  поселок Шушары

Основание разработки 
Программы (наиме-
нование, номер и дата 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-
Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы – участие Муниципального образования поселок Шушары в реали-
зации государственной программы по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма.
Задачи Программы:
— Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма;
— Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы че-
рез СМИ и печатно-издательскую продукцию;
— Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников 
образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и 
объединений.

Целевые индикаторы и 
показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— количество жителей, участвующих в мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления муниципального образования не менее 450 человек в год 

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в течение 2016 года

Перечень основных ме-
роприятий Программы

— Создание системы пропагандистского воздействия на население с целью форми-
рования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
— проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участ-
ников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
— повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
— мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мне-
ния по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий 
Программы

Объемы и источники 
финансирования с раз-
бивкой по годам и ви-
дам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО 
Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию программы составляют 
2 400 000,00 руб. (Два миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

— предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
— сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
— совершенствование правовых основ деятельности местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администра-
ции Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории Муниципального образования  поселок Шушары» 
разработана в соответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории Муниципального образования  поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 27 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения: 

—  участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования. 

II. Цели и задачи Программы
Основными целями программы является приближение к уровню безопасности дорожно-

го движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией населения, снижение 
показателей травматизма, в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение 
аварийности и, следовательно, уменьшение социальной остроты проблемы. 

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи: 
— предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
— сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

— совершенствование правовых основ деятельности местного самоуправления в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит 2 400 000,00 руб. (Два миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек) за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
 В  ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты: 
1. Обучение детей дошкольного и начального школьного возраста правилам дорожного 

движения не менее чем в 7 образовательных учреждениях муниципального образования; 
2. Воспитание практических навыков по соблюдению учащимися правил дорожного дви-

жения. 
3. Обеспечить участие в мероприятиях не менее 450 детей. 

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
исполне-

ния

1 Организация и проведение детских 
интерактивных спектаклей, направ-
ленных на профилактику дорожно-
транспортного травматизма
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500,00 988/0503/7950004910/244/226 Сентябрь 

2 Устройство искусственных дорожных 
неровностей

1500,00 988/0503/7950004910/244/310 2-4 кв.

3 Содержание и ремонт искусственных 
дорожных неровностей

400,00 988/0503/7950004910/244/225 2-4 кв.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
1. Осведомленность населения муниципального образования о работе и мероприяти-

ях, организованных органами местного самоуправления.
2. Популяризация деятельности органов местного самоуправления.
3. Количество выпусков периодических изданий не менее 12 номеров газеты «Муни-

ципальный вестник «Шушары», не менее 2 спец.номеров газеты «Муниципальный вестник 
«Шушары». 

 VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Количество

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1 Организация и проведение детских 
интерактивных спектаклей, направ-
ленных на профилактику дорожно-
транспортного травматизма

шт. 8 спектаклей с 
раздачей све-
товозвращаю-
щихся значков

50,00 500,00

2 Устройство искусственных дорож-
ных неровностей

услуга 1 1500,00 1500,00

3 Содержание и ремонт искусствен-
ных дорожных неровностей

услуга 1 400,00 400,00

ИТОГО: 2400,00

Приложение № 20 к Постановлению главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на 

территории Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

Наименование
Программы

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на территории 
Муниципального образования поселок Шушары

Основание разработки 
Программы (наиме-
нование, номер и дата 
соответствующего 
нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-
Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи
Программы

Цель Программы – участие Муниципального образования поселок Шушары в реа-
лизации единой государственной политики по профилактике экстремизма и терро-
ризма на территории Муниципального образования  Поселок Шушары.
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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на 
территории Муниципального образования поселок Шушары» разработана в соответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий  проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального 
образования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары. Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года. Программа раз-
рабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной администрации 
МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

— «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на территории Муници-
пального образования поселок Шушары», что благоприятно влияет на формирование уста-
новок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия для многонацио-
нальной России 

II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является формирование и внедрение в практику норм толерантно-

го поведения, определяющих устойчивость поведения отдельных личностей и социальных 
групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы гражданского согласия 
в демократическом государстве, минимизация проявлений терроризма и экстремизма во 
всех его формах.

Основными задачами Программы являются:
— разработка и реализация комплекса эффективных мер по профилактике терроризма, 

экстремизма; 

— формированию у граждан толерантного поведения и снижению социально-
психологической напряженности в обществе; 

— разработка и реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, про-
тиводействующих терроризму и экстремизму во всех его проявлениях

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  420 000,00 руб. (Четыреста двадцать тысяч 00 копеек) за счет средств местного бюд-
жета Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
— приобретение жителями морально-психологических качеств, практических умений и 

навыков, помогающих предотвратить или правильно и эффективно действовать в экстре-
мальных условиях;

— сокращение правонарушений среди подрастающего поколения;
— повышение уровня информированности молодежи в области профилактики террориз-

ма и экстремизма и иных противоправных действий;
— формирование благоприятной социально-позитивной среды для межличностного об-

щения различных социальных групп населения;
— предотвращение межэтнических конфликтов на территории муниципального образо-

вания.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

№ 
п/п

Перечень мероприятий Источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок 
испол-
нения

1 Издание и распространение среди населения округа 
брошюр, буклетов и других печатных материалов по про-
филактике экстремизма и терроризма
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10,00
988/0113/7950005210/244/340

В тече-
ние года

2 Издание и распространение среди населения округа 
брошюр, буклетов и других печатных материалов профи-
лактической направленности по тематике толерантность

10,00
988/0113/7950005210/244/340

В тече-
ние года

3 Тематические поездки для жителей МО "Многонацио-
нальный  Санкт-Петербург»

400,00
988/0113/7950005210/244/226 В тече-

ние года

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Количе-

ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1 Издание и распространение среди населения МО 
брошюр, буклетов и других печатных материалов по 
профилактике экстремизма и терроризма

Шт.
100 пла-

катов
0,1 10,00

2 Издание и распространение среди населения МО 
брошюр, буклетов и других печатных материалов про-
филактической направленности по тематике толе-
рантность

Шт.
100 пла-

катов
0,1 10,00

3 Тематические поездки для жителей МО "Многонацио-
нальный  Санкт-Петербург»

Услуга 1 400,00 400,00

ИТОГО: 420,00

Цели и задачи
Программы

Задачи Программы:
— Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин и условий, способствующих совершению терро-
ристических актов (профилактика терроризма);
— Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма;
— Деятельность по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории 
МО поселок Шушары.

Целевые индикаторы и 
показатели

Они представлены количественными параметрами. Это:
— количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий не менее 
3000 человек в год;
— повышение количества выпуска печатной продукции по профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории МО пос.Шушары

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов фи-
нансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 
МО Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию программы со-
ставляют 420 000,00 руб. (Четыреста двадцать тысяч 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

— Повышение готовности МО Поселок Шушары противодействию терроризму на 
территории муниципального образования;
— Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз 
и проявлений террористической и экстремистской направленности;
— Укрепление толерантности среди населения МО Поселок Шушары

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной админи-
страции Муниципального образования поселок Шушары.  

Приложение № 21 к Постановлению главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары №417-П от 24.12.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

на территории Муниципального образования поселок Шушары» на 2016 год

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Му-
ниципального образования поселок Шушары

Основание разработки 
Программы (наимено-
вание, номер и дата 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
нормативного акта)

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-
Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
— Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары

Заказчик Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары

Ответственные разра-
ботчики Программы

Отдел по работе с населением и организациями Местной администрации МО 
п.Шушары

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы – Изменение отношения к употреблению табака в молодежной сре-
де, социально-психологическая оценка ситуации с употреблением и осведомленно-
стью о проблеме табакокурения в подростково-молодежной аудитории.
Задачи Программы:
— Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории му-
ниципального образования пос.Шушары;
— Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информацион-
ных кампаний

Целевые индикаторы и 
показатели

— Увеличение количества вовлечённых граждан МО пос.Шушары, в профилакти-
ческие мероприятия, о вреде воздействия окружающего табачного дыма, которые 
формируют негативное отношение к табакокурению;
— Увеличение количества мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов фи-
нансирования и исполнителей представлен в Разделе IV.  

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО 
Поселок Шушары на 2016 год. Общие затраты на реализацию программы составля-
ют 10 000,00 руб. (Десять тысяч 00 копеек)

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

— сформировать негативное отношение к употреблению табака;
— вести профилактическую работу по предупреждению табакокурения;
— усилить роль органов местного самоуправления в проведении работ по профилак-
тике наркомании в МО пос.Шушары.

Система организации 
контроля за реализа-
цией Программы

     Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной админи-
страции Муниципального образования поселок Шушары.  

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории Муниципального образования поселок Шушары» разработана в соответствии с: 

— Конституция РФ;
— Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»;
— Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверж-

дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального об-
разования поселок Шушары».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 
пос.Шушары.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016  года.
Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п.Шушары.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 
местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

- «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального 
образования поселок Шушары».
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VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, со-

ставит  10 000,00 руб. (Десять тысяч 00 копеек) за счет средств местного бюджета Муници-
пального образования поселок Шушары на 2016 год.

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6%.  А также, исходя из коммерческих предложений.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы
— сформировать негативное отношение к употреблению табака;
—усилить роль органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике 

табакокурения в МО пос.Шушары.

VIII. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары.  

XI. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с По-

становлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары».

II. Цели и задачи Программы
Цель Программы – Изменение отношения к употреблению табака в молодежной среде, 

социально-психологическая оценка ситуации с употреблением и осведомленностью о про-
блеме табакокурения в подростково-молодежной аудитории.

Задачи Программы:
— Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования пос.Шушары

— Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний 
в средствах массовой информации.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2016 года.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

 V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и проведения мероприятий программы.

№ 
п/п

Перечень
мероприятий

Источник финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Срок ис-
полнения

1. издание и распространение плака-
тов профилактического направления 
по профилактике табакокурения.

Бюджет муниципально-
го образования поселок 
Шушары на 2016 год

10,00 988/0113/7950005410/244/340
В течение 

года

№ 
п/п

Наименование статьи расходов
Ед. из-

мерения
Количе-

ство

Цена за 
единицу, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

1 издание и распространение плакатов про-
филактического направления по профи-
лактике табакокурения.

Шт.
100

плакатов
0,1 10,00

ИТОГО: 10,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418-П от 24 декабря  2015 года
Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных целевых программ Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

В соответствии со статьями 172, 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 
№ 420-79, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары,
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить перечень муниципальных программ Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары согласно Приложению №1.

2. Утвердить перечень ведомственных целевых программ Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары согласно Приложению №2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Пузановой В.И. – ведущему специалисту административно-правового отдела озна-
комить муниципальных служащих с данным постановлением лично под подпись.

5. Признать утратившим силу Постановление Главы Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары №305-П от 25.09.2015 «Об утверждении перечня му-
ниципальных и ведомственных целевых программ Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
А.Л. Ворсин

Глава Местной администрации  Муниципального образования  поселок Шушары


