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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
ПОСЕЛОК
ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года
№ 46
от 21 июняРЕШЕНИЕ
2019 года
№ 209/1-П
О внесении изменений
988 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
-159045,0
вОт
решение
Муниципального
Совета от 23.11.2017 № 37
21 декабря
2017 года
№ 46
бюджетов внутригородских муниципальных
«О внесении изменений и дополнений
образований городов федерального значения
О
внесении
изменений
988 01 05 02
01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
-159045,0
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 О внесении изменений в Постановление
Местной
администрации
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение
остатков средств
бюджетов
154436,8
в решение
Муниципального
бюджетов
внутригородских
муниципальных
«Об
утверждении
бюджета Совета от 23.11.2017 № 37
000 01
05 02 00 00 0000
600
Уменьшение
прочих
средств
бюджетов
154436,8
«О внесении изменений
и дополнений
Муниципального образования поселок
Шушары
от 13.12.2017
№ 369-П
образований
городовостатков
федерального
значения
внутригородского
муниципального
000
610
Уменьшение остатков
прочих остатков
154436,8
в решение Муниципального
Совета от 22.12.2016 № 52
000 01
01 05
05 02
00 01
00 00
00 0000
0000 600
Уменьшение
средств денежных
бюджетов средств
154436,8
образования
Санкт-Петербурга
«Об утверждении административного регламента000
по01предоставлению
Местнойпрочих
администрацией
бюджетов
«Об утверждении
бюджета
05 02 00 00 0000 600
Уменьшение
остатков средств бюджетов
154436,8
поселок
Шушары на
2017 год»
988
03
610
Уменьшение прочих
прочих остатков
остатков денежных
денежных средств
средств
154436,8
внутригородского муниципального
000 01
01 05
05 02
02 01
01
00 0000
0000 610
Уменьшение
154436,8
Муниципального образования поселок Шушары муниципальной
услуги
«Предоставление
натуральной
помощи
бюджетов внутригородских
муниципальных
Санкт-Петербурга
Вобразования
соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фибюджетов
образований городов федерального значения
поселок
Шушары
на 2017
малообеспеченным
гражданам, находящимся в трудной жизненной
гражданина,
нансов
Санкт-Петербурга
отгод»
18.12.2017
988 01 ситуации,
05 02 01 03 0000нарушающей
610
Уменьшениежизнедеятельность
прочих остатков денежных средств
154436,8
бюджетов
внутригородских
2)
Дополнить
новым
пунктом
7 следующего
содержания: муниципальных
которую
он
не
может
преодолеть
самостоятельно,
в
виде
обеспечения
их
топливом»
В
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
на
основании
письма
из
Комитета
фиМуниципальный Совет РЕШИЛ:
образований
городов получаемых
федерального
«7. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов,
иззначения
бюджета Санкт-Петербурга в 2017 гонансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017
ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
2)
Дополнить
новым
пунктом
7
следующего
содержания:
1. Внести
в текстовую часть
решения Муниципального
СоветаПушкинского
от 23.11.2017 № 37 «О
внесении
изменеНа основании
требования
Прокуратуры
района
Санктавторучки,
бумагу)
заполнения
запросов
о предоставлении
— поступление
доходовдля
за счет
средств субвенции
из бюджета
Санкт-Петербургамуниципальной
на исполнение оргаРЕШИЛ:
«7. Утвердить
объем межбюджетных
трансфертов,
получаемых
из бюджета
Санкт-Петербургапов 2017
гонийМуниципальный
и дополнений в Совет
решение
Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну- нами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
Санкт-Петербурга
органиПетербурга
от
06.06.2019
№03-02-2019,
услуги
и
производству
вспомогательных
записей
(памяток,
пояснений),
стендаду,
в
сумме
79
537,8
тыс.
руб.,
в
том
числе:
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения: зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье
опекуна
1. Пункт
Внести
в текстовую
часть
решенияредакции:
Муниципального
Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене— поступление
за счет
средств
субвенции из
бюджета Санкт-Петербурга
орга1)
2.5.
изложить
в следующей
Местная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ми,
на которых
быть
размещена
информация,
указанная
висполнение
пункте
приемной
семье, доходов
на должна
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю,
в суммена
26
640,9
тыс. 1.3.3.
руб.;
ний
и дополнений
в решение
Муниципального
Совета от дефицита
2.12.2016 №
52 «Об внутригородского
утверждении бюджета
вну- и
нами
местного самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
Санкт-Петербурга
по органи«2.5.
В Приложение
№ 5 «Источники
финансирования
бюджета
муници—
поступление
доходов
за
счет
средств
субвенции
из
бюджета
Санкт-Петербурга
на
исполнение
оргатригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
поселок
Шушары»Муниципального
следующие изменения:
настоящего
Административного
регламента».
зации
и осуществлению
деятельности
по опеке
и попечительству,
на содержание
ребенка в семье
опекуна
пального
образования
Санкт-Петербурга
поселок
Шушары на 2017
год» решения
Сове- нами
местного
самоуправления
отдельного
государственного
полномочия
Санкт-Петербурга
по определе1) Пункт
2.5. изложить
вутверждении
следующей редакции:
и
приемной
семье,
на
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю,
в
сумме
26
640,9
тыс.
руб.;
та от
22.12.2016
№
52
«Об
бюджета
внутригородского
муниципального
образования
Санктнию должностных
лиц, уполномоченных
протоколы об административных
изменения
в Постановление дефицита
Местнойбюджета
администрации
Муници1.4. Исключить
пункт
2.17. составлять
Административного
регламента. направонарушениях,
«2.5.1.В Внести
Приложение
№ 5 «Источники
внутригородского
муници— поступление
доходов за
средств субвенции
из бюджета Санкт-Петербурга
исполнение оргаПетербурга
поселок Шушары
на 2017 год»финансирования
с учетом изменений, внесенных
решением
Муниципального
Сосоставлению
протоколов
об счет
административных
правонарушениях,
в сумме 6,5 тыс. руб.
пального
образования
поселок
Шушары
на 2017 год»
Сове- и
пального
образования
Шушары
от 13.12.2017
№решения
369-П Муниципального
«Об утверждении
1.5.
Исключить
пункт
4.4.
Административного
регламента.
нами
местного
самоуправления
отдельного
государственного
полномочия
Санкт-Петербурга
по определевета
от 14.09.2017
№ 27,Санкт-Петербурга
внестипоселок
следующие
изменения:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга
на исполнение
органата от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- нию
должностных
лиц, уполномоченных
составлять
протоколы
об административных
правонарушениях,
местного
самоуправления
отдельного государственного
полномочия
Санкт-Петербурга
по организации
административного
регламента
предоставлению
Местной
1.6.
Исключить
последний
абзац
в
пункте
4.5.
Административного
реглаПетербурга поселок Шушары
на 2017 год» с по
учетом
изменений, внесенных
решениемадминистрацией
Муниципального Со- ми
и осуществлению
составлению протоколов
об административных
правонарушениях,
в сумме 6,5
тыс. руб.
и
в
соответствии
с
адресными
программами,
утверждаемыми
администрациями
районов
Код № 27,образования
Наименование
вета от 14.09.2017
внести следующие
изменения:
Муниципального
поселок
Шушары
муниципальной услугиСумма
«Предомента.
— поступление доходов
счет средствочистки
субвенции
из бюджета
Санкт-Петербурга
на исполнение органаСанкт-Петербурга,
уборки за
и санитарной
территорий
в сумме
52 890,4 тыс. руб.».
1
2
3
самоуправления
отдельного
государственного
полномочия
Санкт-Петербурга
по организации
2.местного
Настоящее
Решение вступает
в силу после
его официального
опубликования
(обнародования)
в муниставление натуральной Источники
помощи финансирования
малообеспеченным
гражданам, находящимся
в ми
дефицитов
-4608,2
и осуществлению
в соответствии с адресными
программами,
утверждаемыми
администрациями районов
Код
Наименование
Сумма
ципальной
газете «Муниципальный
Вестник «Шушары»
и на сайте:
мошушары.рф.
бюджетов
—
всего
уборки
и санитарной
очистки
территорий
в сумме
890,4
тыс. руб.».
трудной жизненной
ситуации, нарушающей жизнедеятельность
гражданина,
ко- Санкт-Петербурга,
2. Настоящее
Постановление
вступает
силу
с 52
момента
его Санкт-Петербурга
официально3. Направить
настоящее
решение
в Юридический
комитетвадминистрации
Губернатора
2
3 -4608,2
000 01 00 00 00 100 0000 000
Источники внутреннего финансирования
дефицитов
2.включения
НастоящеевРешение
в силу после его официального опубликования (обнародования) в мунидля
Регистр.вступает
Источники
финансирования дефицитов
-4608,2
торую он не может преодолеть
самостоятельно,
в виде обеспечения их топливом»
го
опубликования
(обнародования)
в
муниципальной
газете
«Муниципальный
бюджетов
ципальной
газете
«Муниципальный
Вестник
«Шушары»
и на сайте:
мошушары.рф.
4. Контроль
за исполнением
настоящего
Решения
возложить
на Главу
муниципального образования —
бюджетов —
всего средств на счетах по учету средств
000 01 05–00Административный
00 00 0000 000
Изменение
остатков
-4608,2
3. Направить
настоящее решение
в Юридический
комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга
(далее
регламент),
а именно:
Вестник
«Шушары»
и наСовета
сайте:
Председателя
Муниципального
Р. мошушары.рф.
В. Тихомирова.
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники
внутреннего
финансирования дефицитов
-4608,2
бюджетов
для
включения
в
Регистр.
бюджетов остатков
Административного
000 011.1.
05 00Исключить
00 00 0000 500 п.п.2.6.1-2.7.2
Увеличение
средств бюджетов регламента.
-159045,0
4. Контроль
за исполнением
настоящего
Глава
муниципального
образования
— Решения возложить на Главу муниципального образования —
000 01
01 05
05 02
00 00
00 00
00 0000
0000 500
000
Изменение остатков
средств на
счетахбюджетов
по учету средств
-4608,2
000
Увеличение
прочих
остатков
средств
-159045,0
Муниципального
Совета
Р. В. Тихомирова.
1.2. Исключить подпункты
«в»
и «г»
из пункта
2.13. Административного
ре- Председателя
3. Направить
настоящее
Постановление
в Юридический комитет
Председатель
Муниципального
Совета
Р. В. АдминиТихомиров
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
-159045,0
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-159045,0
гламента.
страции
Губернатораобразования
Санкт-Петербурга
для включения в Регистр в установленбюджетов
Глава муниципального
—
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-159045,0
Председатель
Совета
Р. В. Тихомиров
1.3. Изложить в новой
редакции пункт 2.15.1.:
ные
законом Муниципального
сроки.
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
-159045,0
«2.15.1. Помещениябюджетов
Местной администрации, в которых предоставляется

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ4.СОВЕТ
муниципальная услуга, место ожидания, должны иметь площади, предусмотренКонтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ПОСЕЛОК
где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров
и ШУШАРЫ
Глава Местной администрации
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть
Муниципального образования поселок Шушары
ПОСЕЛОК
ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (карандаши,
А.Л. Ворсин
От 21 декабря 2017 года

РЕШЕНИЕ

№ 49

Об утверждении бюджета
ложению № 3.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
От 21 декабря 2017 года
49
внутригородского
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым№
стамуниципального образования
тьям, группамПОСЕЛОК
и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ШУШАРЫ
Об утверждении бюджета
ложению № 3.поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.
Санкт-Петербурга
поселок Шушары
образования
внутригородского
7. Утвердить источником
распределение
бюджетных
ассигнований по
разделам,
подразделам,
целевым
стана
2018 год
8.
внутреннего
финансирования
дефицита
местного
бюджета
изменение
муниципального образования
тьям, группам
и подгруппам
видовсредств
расходов
классификации
расходов приложению
бюджета муниципального
остатков
средств
на счете по учету
местного
бюджета согласно
№ 5.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселок Шушары
поселок
Шушары
на 2018
год согласно приложению
№ 4. муниципального образоваВСанкт-Петербурга
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от образования
9. Утвердить
перечень
главных
администраторов
доходов бюджета
на 2018 год
8. поселок
Утвердить
источником
внутреннего
финансирования
дефицита местного бюджета изменение
23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом ния
Шушары
согласно
приложению
№ 6.
от
11
сентября
2019
г.
№
333-П
средствперечень
на счете главных
по учетуадминистраторов
средств местногоисточников
бюджета согласно
приложению
№ 5. бюджевнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден- остатков
10. Утвердить
финансирования
дефицита
В соответствии
с Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Законом Санкт-Петербурга
Утвердить перечень
главныхпоселок
администраторов
ным
Постановлением
Муниципального
Совета
муниципального
образования
поселок Шушары от та 9.
муниципального
образования
Шушары надоходов
2018 годбюджета
согласномуниципального
приложению № 7.образова23.09.2009 №
№16,
420-79
«Об организации
местного
самоуправления
в Санкт-Петербурге»,
Уставом
Шушары
согласно
№ 6. долга муниципального образования поселок Шу29.06.2005
Положением
«О бюджетном
процессе
во внутригородском
муниципальном
обра- ния
11.поселок
Утвердить
верхний
пределприложению
муниципального
О внесении
изменений
в Постановление
Местной
администрации
внутригородского
муниципального
Санкт-Петербурга
поселок
Шушары, утвержден10. Утвердить
перечень
главных года
администраторов
источников финансирования дефицита бюджезовании
Санкт-Петербурга
поселок образования
Шушары», утвержденным
решением
Муниципального
Сове- шары
по состоянию
на 01.01.2019
— 0,0 тыс. руб.
ным
образования образования
поселок Шушары от
та 12.
муниципального
образования
поселок
Шушары
на долга
2018 год
согласно приложению
№ 7. поселок
та
от Постановлением
20.06.2017 № 22, Муниципального Совета муниципального
Утвердить
предельный
объем
муниципального
муниципального
образования
Муниципального
поселок
Шушары
от
29.05.2019
№
179-П
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра- Шушары
11. Утвердить
верхний
предел
долга муниципального образования поселок Шуна 01.01.2018
года
— 0,0муниципального
тыс. руб.
зовании
Санкт-Петербурга
поселок
Шушары», утвержденным
решением
Муниципального
Сове- шары
по состоянию
на
01.01.2019
года —необходимых
0,0 тыс.
Муниципальный
Совет «Об
РЕШИЛ:
13. Утвердить
верхний
предел обязательств
по руб.
муниципальным
гарантиям муниципального обутверждении
Положения
о проведении
в установленном
порядке
минимально
мероприятий
разования
поселок
Шушары на
01.01.2019
года — 0,0 тыс.
руб.
та от 20.06.2017 № 22,
12. Утвердить
предельный
объем
муниципального
долга
муниципального образования поселок
по
обеспечению
доступности
городской
среды
для
маломобильных
групп
населения
на
территории
дворов
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
14. Утвердить
объемгода
бюджетных
ассигнований
из бюджета муниципального образования посеШушары
на 01.01.2018
— 0,0 тыс.
руб.
—
по доходам
199 261,0 тыс. руб.;
лок13.
Шушары
на реализацию:
Муниципальный
Совет РЕШИЛ:
Утвердить
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального обмуниципального образования
поселок
Шушары
— по расходам
204 789,9 тыс. руб.;
А) муниципальных
программ:
разования
поселок Шушары
на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.
—
дефицит составляет
5 528,9 тыс. образования
руб.
—
архивных
фондов
органов местного
самоуправления,
муниципальных
1. Утвердить
бюджет муниципального
поселок Шушары на 2018 год:
14.Формирование
Утвердить объем
бюджетных
ассигнований
из бюджета
муниципального
образованияучрежпосе2.
получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в дений
и предприятий
на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году
— Утвердить
по доходамобъем межбюджетных
199 261,0 трансфертов,
тыс. руб.;
лок Шушары
на реализацию:
2018
в сумме 116 801,2
тыс.
том числе:
166,5
тыс. руб.; групп
Нарасходам
основании
заключения
комитета Администрации Губер- —
ломобильных
населения на территориях дворов МО пос. Шушары (далее
— году,
по
204руб.,
789,9вЮридического
тыс.
руб.;
А)
муниципальных
программ:
—
доходов за счет
средств
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение
— Осуществление
содействия
в установленном
порядкесамоуправления,
исполнительныммуниципальных
органам государствен— поступление
дефицит составляет
5 528,9
тыс. руб.
Формирование архивных
фондов
органов местного
учрежнатора
Санкт-Петербурга
от
05.07.2019
№
15-30-785/19-0-0
и
в
соответствии
с
–
муниципальная
программа)
финансовый
год;».
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
Санкт-Петербургав ной
власти
Санкт-Петербурга
в сборена
и соответствующий
обмене информацией
в области
защиты
населения
тер2. Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов,
получаемых из
бюджета Санкт-Петербурга
дений
и предприятий
на территории
муниципального
образования
поселок
Шушары
в 2018и году
по
организации
и осуществлению
деятельности
по опеке и попечительству, на содержание ребен- риторий
от чрезвычайных
ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе
2018
году, в сумме
116 801,2Российской
тыс. руб.,
в том
числе:
— 166,5 тыс.
руб.;
Бюджетным
кодексом
Федерации,
ка —
в семье
опекунадоходов
и приемной
семье,
на вознаграждение,
причитающееся
приемному
в возникновения
или осодействия
возникновении
чрезвычайной
ситуации
на территории
муниципального
обпоступление
за счет
средств
субвенции из бюджета
Санкт-Петербурга
на родителю,
исполнение
— Осуществление
в установленном
порядке
исполнительным
органам
государственМестная
администрация
2. Настоящее
Постановление
вступает
в силу
момента
его населения
официальносумме
27 913,2
тыс.
руб.;
поселок
Шушары
нав2018
годи —
48,0 тыс.
руб.;
органами
местного
самоуправления ПОСТАНОВЛЯЕТ:
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга разования
ной власти
Санкт-Петербурга
сборе
обмене
информацией
всобласти
защиты
и терпоступлениеи доходов
за счет средств
субвенции
из бюджета
Санкт-Петербурга
на исполнение
Организация
мероприятий
по проведению
подготовки
и обучения
неработающего
по—организации
осуществлению
деятельности
по опеке
и попечительству,
на содержание
ребен- риторий
от чрезвычайных
ситуаций,
а такжевсодействия
в информировании
населения населения
об угрозе
го—опубликования
(обнародования)
муниципальной
газете
«Муниципальный
органами
государственного
полномочия
Санкт-Петербурга
защиты
и действиям
в чрезвычайных
ситуациях,
а также
способам защиты
от опасностей,
ка в семьеместного
опекуна исамоуправления
приемной семье,отдельного
на вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю, в способам
возникновения
или
о возникновении
чрезвычайной
ситуации
на территории
муниципального
об1.
Внести
изменения
в
Постановление
Местной
администрации
МунициВестник
«Шушары»
и
на
сайте:
мошушары.рф.
по
определению
должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных возникающих
при ведении
действий
вследствие
сумме
27 913,2 тыс.
руб.;
разования поселок
Шушарывоенных
на 2018 год
— 48,0итыс.
руб.; этих действий на территории мунициправонарушениях,
и составлению
протоколов
обот
административных
правонарушениях,
в сумме пального
образования
поселок Шушары
на 2018 подготовки
год — 100,0 итыс.
руб. неработающего населения
— поступление
доходов
запоселок
счет средств
субвенции
из бюджета Санкт-Петербурга
на исполнение
— Организация
мероприятий
по проведению
обучения
пального
образования
Шушары
29.05.2019
№ 179-П
«Об утверждении
6,9
тыс. руб.
— Участие
в организации
и финансировании
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
органами
местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга способам
защиты
и действиям
в чрезвычайных ситуациях,
а также
способам защиты
от опасностей,
Положения
о
проведении
в
установленном
порядке
минимально
необходимых
3.
Направить
настоящее
Постановление
в
Юридический
Админипоступлениедолжностных
доходов за счет
средств
субвенции из
бюджета протоколы
Санкт-Петербурга
на исполнение ввозникающих
возрасте от 14
до ведении
18 лет в свободное
от учебыивремя,
безработных
граждан,
испытывающих
трудпо—
определению
лиц,
уполномоченных
составлять
об административных
при
военных действий
вследствие
этих действий
накомитет
территории
мунициорганами
местного
самоуправления
отдельного
государственного
полномочия
Санкт-Петербурга
ности
в
поиске
работы,
безработных
граждан
в
возрасте
от
18
до
20
лет
из
числа
выпускников
обраправонарушениях,
иобеспечению
составлению протоколов
об административных
правонарушениях,
в сумме пального
образования
поселок
Шушары на 2018 год
— включения
100,0 тыс. руб.в Регистр в установленмероприятий
по
доступности
городской
среды
для
маломобильных
страции
Губернатора
Санкт-Петербурга
для
по
организации
и
осуществлению
в
соответствии
с
адресными
программами,
утверждаемыми
адзовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования,
ищущих
работу
6,9 тыс. руб.
— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних
групп
населения
на Санкт-Петербурга,
территории
образования
законом
сроки.
министрациями
районов
уборки ииз
санитарной
очистки
территорий,
впоселок
сумме 88 впервые
наот
территории
муниципального
Шушары
в 2018 испытывающих
году — 631,0 тыс.трудруб.;
— поступление
доходов
за счет средствдворовмуниципального
субвенции
бюджета Санкт-Петербурга
на исполнение
вные
возрасте
14 до
18 лет
в свободное от образования
учебы время,поселок
безработных
граждан,
881,1
тыс.
руб.
—
развитию
малого бизнеса
территории
муниципального
образования
поселок
органами местного
самоуправления
отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга ностиСодействие
в поиске работы,
безработных
гражданнав возрасте
от 18
до 20 лет из числа
выпускников
обраШушары»
(далее
–
Положение),
а
именно:
Утвердить общий
объем бюджетных
ассигнований
на исполнение
публичных
нормативных
в 2018
году — 20,0
тыс. руб.; и среднего профессионального образования, ищущих работу
по3.организации
и осуществлению
в соответствии
с адресными
программами,
утверждаемыми
ад- Шушары
зовательных
учреждений
начального
обязательств
2018
год вСанкт-Петербурга,
сумме 17
910,5пункта
тыс.уборки
руб.3.2.и Положения
— Осуществление
благоустройства
придомовой
и дворовой
территорий
муниципального
1.1. на
Изложить
пункт
3.2.1.
в новой
редакции:
«3.2.1.
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
оставляю
за собой.
министрациями
районов
санитарной очистки
территорий,
в сумме
88 впервые
на территории
муниципального
образования
поселок
Шушары
в 2018
году — 631,0
тыс.обраруб.;
4. Утвердить
бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас- зования
поселок Шушары
2018 году
– 25 365,0
тыс. руб.; муниципального образования поселок
881,1
тыс. руб. доходы
— Содействие
развитиюв малого
бизнеса
на территории
разрабатывает
и
утверждает
муниципальную
программу
«Прочие
мероприятия
но 3.
приложению
№ 1. объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных Шушары
— Благоустройство
муниципального образования поселок Шушары, связанное с обеУтвердить общий
в 2018 году —территории
20,0 тыс. руб.;
5. Утвердить
структуру
бюджета муниципального
образования
поселок спечением
санитарного
благополучия впридомовой
2018 году —и 110,0
тыс.
руб.;
вобязательств
области
благоустройства
на
образования
посёлок
Глава
Местной
администрации
наведомственную
2018 год в сумме
17территории
910,5 расходов
тыс. руб.Муниципального
— Осуществление
благоустройства
дворовой
территорий
муниципального
обраШушары
на 2018доходы
год согласно
приложению
№ 2. образования поселок Шушары на 2018 год соглас- зования
— Озеленение
территорий
муниципального
поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0
4. Утвердить
бюджета
муниципального
поселок Шушары
в 2018
годуМуниципального
– 25 365,0образования
тыс. руб.; образования
Шушары»,
в
рамках
которой
проводит
в
установленном
порядке
минимально
непоселок
Шушары
Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика- тыс.
но6.приложению
№ 1.
— руб.;
Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обеции
муниципального
образования
поселок
Шушары
на 2018
год
согласно
при- спечением
— Прочие
мероприятия
в области благоустройства
на территории
образования
5. расходов
Утвердитьбюджета
ведомственную
структуру
расходов бюджета
муниципального
образования
поселок
санитарного
благополучия
в 2018 году — 110,0
тыс. руб.; муниципального
обходимые
мероприятия
по
обеспечению
доступности
городской
среды
для
маА.Л.
Ворсин
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.
— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика- тыс. руб.;
ции расходов
образования
благоустройства
наШ
территории
муниципального
ГА З Е ТАбюджета
В Н У Т муниципального
Р И ГО Р О Д С К
О ГО М У поселок
Н И Ц ИШушары
П А Л Ь НнаО2018
ГО год
О Бсогласно
РА З О приВ А Н И Я—СПрочие
А Н К Тмероприятия
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СЕЛОК ШУ
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Муниципальный ВЕСТНИК Шушары

№19 [139] среда, 11 сентября, 2019

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2019 г. № 334-П
«О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 28.09.2018 № 244-П
«Об утверждении Положения об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей
Муниципального образования поселок Шушары»
На основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 05.07.2019 № 15-30-785/19-0-0,
Местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 28.09.2018 № 244-П «Об утверждении
Положения об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей
Муниципального образования поселок Шушары» (далее –Положение), а именно:
1.1. Изложить пункт 10.2. Положения в новой редакции: «10.2. При наличии
оснований, указанных в пункте 10.1. настоящего Положения, ответственность
органов местного самоуправления наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального образования».

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
А.Л. Ворсин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2019 г. №31-1
Об определении результатов выборов депутатов муниципального совета
муниципального образования поселок Шушары шестого созыва
по многомандатному избирательному округу №1
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных
участков №1994, №1995, №1996, №2021, №2022 избирательная комиссия муниципального образования поселок Шушары р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.

Шабнова Кирилла Викторовича.
3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, указанного в
пункте 2 настоящего решения.
4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Шушары
шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1 в газету «Муниципальный Вестник Шушары»
Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Т.А. Бганцева

2. Признать избранными депутатами муниципального совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу №1 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Н.В. Архипова

Егорову Яну Леонидовну,
Казанцева Авенира Юрьевича,
Медведева Евгения Константиновича,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2019 г. №31-2
Об определении результатов выборов депутатов муниципального совета
муниципального образования поселок Шушары шестого созыва
по многомандатному избирательному округу №2
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных
участков №1997, №1998, №1999, №2020 избирательная комиссия муниципального

образования поселок Шушары р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися и действительными.
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2. Признать избранными депутатами муниципального совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу №2 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании:
Вайсерову Марину Анатольевну,
Краснову Ольгу Юрьевну,
Смирнова Илью Викторовича,
Чернову Юлию Викторовну.

4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Шушары
шестого созыва по многомандатному избирательному округу №2 в газету «Муниципальный Вестник Шушары»

3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, указанного в
пункте 2 настоящего решения.

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Н.В.Архипова

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Т.А.Бганцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2019 г. №31-3
Об определении результатов выборов депутатов муниципального совета
муниципального образования поселок Шушары шестого созыва
по многомандатному избирательному округу №3
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных
участков №2000, №2001, №2002, №2003, №2011, №2012, №2013, №2014, №2016,
№2017, №2018, №2019 избирательная комиссия муниципального образования
поселок Шушары р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу №3 состоявшимися и действительными.

Махрова Алексея Сергеевича.
3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, указанных в
пункте 2 настоящего решения.
4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Шушары
шестого созыва по многомандатному избирательному округу №3 в газету «Муниципальный Вестник Шушары».
Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Т.А. Бганцева

2. Признать избранными депутатами муниципального совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу №3 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании:
Короваеву Ларису Евгеньевну,
Коцареву Ларису Анатольевну,
Маркаряна Геннадия Ясоновича,

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Н.В. Архипова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2019 г. №31-4
Об определении результатов выборов депутатов муниципального совета
муниципального образования поселок Шушары шестого созыва
по многомандатному избирательному округу №4
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных
участков №2004, №2005, №2006, №2015 избирательная комиссия муниципального
образования поселок Шушары р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу №4 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами муниципального совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу №4 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании:
Булгакова Павла Евгеньевича,
Дулебу Валерия Владимировича,
Иванову Елену Владимировну,

Узянбаеву Ингу Альбертовну.
3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего
решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, указанного в
пункте 2 настоящего решения.
4. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депутатов муниципального совета муниципального образования поселок Шушары
шестого созыва по многомандатному избирательному округу №4 в газету «Муниципальный Вестник Шушары»
Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Т.А. Бганцева
Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Н.В. Архипова
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№ 24 [98] понедельник,
25 декабря , 2017
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
от 10 сентября 2019
г. №31-5
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

Об определении результатов выборов
депутатов муниципального совета
РЕШЕНИЕ
муниципального образования поселок Шушары шестого созыва
по многомандатному избирательному
№5 прочих остатков денежных средств
988 01 05 02 01 03 0000 округу
510
Увеличение

От 21 декабря 2017 года
О внесении изменений
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений
В соответствии
с пунктом
1 статьи№58
в решение
Муниципального
Совета от 22.12.2016
52 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая
«Об года
утверждении
бюджета
2014
№ 303-46
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородвнутригородского муниципального
ских
муниципальных
образований Санкт-Петербурга» и на основании протокообразования
Санкт-Петербурга
поселок
Шушары
на 2017 год» участковых избирательных комиссий избирательных
лов
об итогах
голосования

В соответствии
с Бюджетным
кодексомизбирательная
Российской Федерации,
на основании
письма из Комитета
фиучастков
№2007,
№2008, №2009
комиссия
муниципального
обранансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

зования поселок Шушары р е ш и л а:
Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Признать
выборы
депутатов
муниципального
совета муниципального
об1. Внести
в текстовую
часть решения
Муниципального
Совета от 23.11.2017
№ 37 «О внесении изменений
и дополнений
в решение
Муниципального
от по
2.12.2016
№ 52 «Об утверждении
бюджета внуразования
поселок
Шушары
шестого Совета
созыва
многомандатному
избирательнотригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:
му1)округу
№5
состоявшимися
и действительными.
Пункт 2.5.
изложить
в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Совета от 22.12.2016
№ 52 «Об
утверждении депутатами
бюджета внутригородского
муниципального
Санкт2. Признать
избранными
муниципального
советаобразования
муниципальПетербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Соногоотобразования
поселок
Шушары
шестого созыва по многомандатному избивета
14.09.2017 № 27, внести
следующие
изменения:
рательному округу №5 зарегистрированных кандидатов, получивших наибольКод
Наименование
Сумма
шее по отношению
к другим кандидатам
число голосов избирателей, принявших
1
2
3
участие в голосовании: Источники финансирования дефицитов
-4608,2
бюджетов — всего
Источники внутреннего финансирования дефицитов
Андрееву Анну Алексеевну,
бюджетов
000 01Дороша
05 00 00 00Дмитрия
0000 000 Анатольевича,
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
000 01Креневу
05 00 00 00Юлию
0000 500Евгеньевну,
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000

-4608,2
-4608,2
-159045,0
-159045,0
-159045,0

№ 46
-159045,0

бюджетов внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения
Туктарова Тимура Рустамовича.
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов

154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
154436,8
000 013.05Известить
02 01 00 0000 610
Уменьшение
прочих остатков
денежных средств
154436,8
о результатах
выборов,
определенных
пунктом
2
настоящего
бюджетов
решения,
кандидатов,
избранных
указанного
в
988 01 05 02 зарегистрированных
01 03 0000 610
Уменьшение
прочих остатков
денежныхдепутатами,
средств
154436,8
бюджетов внутригородских муниципальных
пункте 2 настоящего решения.
образований городов федерального значения
2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
4. Направить
в течение суток
общиеполучаемых
данные из
о бюджета
результатах
выборов вдепу«7. Утвердить
объем межбюджетных
трансфертов,
Санкт-Петербурга
2017 году, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
татов
муниципального
совета
муниципального
образования
поселок
Шушары
— поступление
доходов за счет
средств
субвенции из бюджета
Санкт-Петербурга
на исполнение
органами местного
самоуправления
отдельных государственных
полномочий
Санкт-Петербурга
по органишестого
созыва
по многомандатному
избирательному
округу
№5 в газету «Мунизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна
ципальный
Вестник
Шушары»причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;
и приемной семье,
на вознаграждение,
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определеизбирательной
комиссии
нию должностных лиц, уполномоченных составлятьПредседатель
протоколы об административных
правонарушениях,
и составлению протоколов об административных
правонарушениях,
в сумме 6,5 тыс. руб.
внутригородского
муниципального
образования
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органаСанкт-Петербурга
поселокпоШушары
ми местного самоуправления отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга
организации
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов
Т.А. Бганцева
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
Секретарь
избирательной
комиссии
3. Направить настоящее решение в Юридический комитет
администрации
Губернатора Санкт-Петербурга
для включения в Регистр.
внутригородского муниципального образования
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования —
Санкт-Петербурга поселок Шушары
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета

Н.В. Архипова

Р. В. Тихомиров

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об изменениях, устанавливающих возможность отказа от освобождения и отсрочки от призыва на военную службу

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С 1 мая 2019 года в Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанОтказ от реализации права на освобождение от призыва на военную
ПОСЕЛОК
ШУШАРЫ
ности и военной службе» внесены изменения устанавливающие возмож- службу или права на отсрочку от призыва на военную службу осущест-

ность отказа от освобождения и отсрочки от призыва на военную службу. вляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в
РЕШЕНИЕ
Категории граждан, наделенных правом на освобождения от призыва призывную комиссию.
21 декабря 2017
года установлены п. 2 ст. 23, п. 2 ст. 24 Федерального зако№ 49
наОтвоенную
службу,
Следует отметить, что такие граждане после призыва на военную
утверждении
ложению №при
3.
наОб«О
воинскойбюджета
обязанности и военной службе». Согласно вносимым из- службу,
наличии таких обстоятельств, установленных Законом, за
внутригородского
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стаменениям
граждане,
обладающие правом на освобождение от призыва на весь
периоди военной
могут
воспользоваться
на досрочмуниципального
образования
тьям, группам
подгруппамслужбы
видов расходов
классификации
расходов правом
бюджета муниципального
Санкт-Петербурга поселок Шушары
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.
военную
службу
или
права
на
отсрочку
от
призыва,
имеют
возможность
ное
увольнение
с
военной
службы
по
собственному
желанию.
Изменения
на 2018 год
8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение
остатков средств
на счете
учету средств
таким
правом не воспользоваться.
вступили
в силу
с 1 по
сентября
2019местного
года. бюджета согласно приложению № 5.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от
9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом ния поселок Шушары согласно приложению № 6.
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдженым Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок ШуЧТО
НУЖНО
ЗНАТЬ
ОБ ОБРАЩЕНИИ
ОТХОДАМИ!
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным
решением
Муниципального
Совешары по состоянию наС01.01.2019
года — 0,0 тыс. руб.
та от 20.06.2017 № 22,
12. Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок
Шушары на 01.01.2018
— 0,0 тыс.
руб.
Размещение отходов возможно только на объектах, внесенных в государ- химически
стойкоегода
покрытие
(асфальт,
керамзитобетон, полимербетон, керамиМуниципальный Совет РЕШИЛ:
13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального обственный реестр, который опубликован на сайте Минприроды РФ по адресу rpn. ческая
плитка
и
др.);
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.
1. Утвердить
муниципального
поселок
Шушары
на отходах
2018 год: производ14. -Утвердить
объем бюджетных
из бюджета
муниципального
образования
посеgov.ru
(ст. 12 бюджет
Федерального
законаобразования
от 24.06.1998
№ 89-ФЗ
«Об
по периметру
площадкиассигнований
должна быть
предусмотрена
обваловка
и обосо— по доходам
199 261,0 тыс. руб.;
лок Шушары на реализацию:
ства
и расходам
потребления»). 204 789,9 тыс. руб.;
бленная
сеть ливнестоков
— по
А) муниципальных
программ:с автономными очистными сооружениями;
— дефицит
составляетпроизводства
5 528,9 тыс.ируб.
— Формирование
архивных
органовплощадки
местного самоуправления,
муниципальных
учрежСброс
отходов
потребления
и
на
почву,
водосборные
площавременные
склады
ифондов
открытые
должны располагаться
с подве2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году
2018
в сумме
116 801,2 тыс. руб.,
в том числе:водные объекты запрещен (ст. 51 Феде— 166,5 тыс.
руб.;
ди вгоду,
недра,
поверхностные
и подземные
тренной
стороны
по отношению к жилой застройке.
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение
— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государственрального
закона
от
10.01.2002
№
7-ФЗ
«Об
охране
окружающей
среды»).
За
организацию
несанкционированной
свалки отходов
11.1 Закона
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга ной власти Санкт-Петербурга
в сборе и обмене информацией
в области статьей
защиты населения
и терпо организации
и осуществлению
деятельноститолько
по опеке
попечительству,
на содержание
ребен- Санкт-Петербурга
риторий от чрезвычайных
ситуаций, а№
также
содействия
в информировании населения
об угрозе
Накопление
отходов допускается
в иместах
(на площадках)
накоплеот 31.05.2010
273-70
«Об административных
правонарушека в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального обния отходов,
соответствующих
требованиям законодательства в области сани- ниях
в Санкт-Петербурге»
предусмотрен
штраф
сумме
27 913,2 тыс.
руб.;
разования
поселок Шушары на 2018
год — 48,0 тыс.
руб.; для граждан в размере до пяти
— поступление доходов за счет средств
субвенциинаселения
из бюджета Санкт-Петербурга
на исполнение
— Организация
мероприятий
по проведению
подготовки
и обучения неработающего
населения
тарно-эпидемиологического
благополучия
(ст.
13.4
Федерального
затысяч
рублей;
для
юридических
лиц
–
до
одного
миллиона
рублей.
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
кона
от 24.06.1998
№ 89-ФЗ
«Об
отходах производства
и потребления»).
Кодексом
Федерации
административных
правонарушениях
по
определению
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять протоколы
об административных возникающих
приРоссийской
ведении военных
действий иоб
вследствие
этих действий на
территории мунициправонарушениях,
и составлению
протоколов об административных
правонарушениях,
в сумме также
пальногопредусмотрена
образования поселок
Шушары на 2018 по
годст.
— 100,0
тыс.
руб.
СанПиН
2.1.7.1322-03
«Гигиенические
требования
к
размещению
и
обезвреответственность
8.2
за
несоблюдение
требований в
6,9 тыс. руб.
— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних
— поступление
доходов
за счет средств
субвенции из бюджета
Санкт-Петербурга
на исполнение области
в возрастеохраны
от 14 до 18
лет в свободное
от учебы
безработных
граждан,
испытывающих трудживанию
отходов
производства
и потребления»
от 30.04.2003
№ 80 установлено,
окружающей
среды
привремя,
сборе,
накоплении,
транспортировании,
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обрачтоорганизации
при временном
хранении
отходов в нестационарных
складах,
на открытых
утилизации
или обезвреживании
отходов производства
потреблепо
и осуществлению
в соответствии
с адресными программами,
утверждаемыми
ад- обработке,
зовательных учреждений
начального
и среднего профессионального
образования, и
ищущих
работу
министрациями
уборки
и санитарной
очистки территорий,
в сумме
впервые
на территории
муниципального
поселок
в 2018 году
— 631,0
тыс. руб.;
площадках безрайонов
тары Санкт-Петербурга,
(навалом, насыпью)
или
в негерметичной
таре должны
со-88 ния
в виде
штрафа для
граждан вобразования
размере до
двух Шушары
тысяч рублей;
для
юридиче881,1 тыс. руб.
— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок
блюдаться
следующие
условия:
лиц
– догоду
двухсот
пятидесяти
тысяч рублей или административное при3. Утвердить
общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных ских
Шушары
в 2018
— 20,0 тыс.
руб.;
обязательств
на
2018
год
в
сумме
17
910,5
тыс.
руб.
— Осуществление
благоустройства
придомовой
и дворовойсуток.
территорий муниципального обраповерхность
хранящихся
насыпью
отходов
или
открытых
приемников-наостановление
деятельности
на
срок
до девяноста
4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас- зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;
копителей
должна
Природоохранная
прокуратура
г. Санкт-Петербурга
настоятельно
рекоменно
приложению
№ 1. быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ве— Благоустройство
территории
муниципального
образования поселок
Шушары, связанное
с обе5. Утвердить
ведомственную
структуру
расходов
бюджета и
муниципального
образования поселок дует
спечением
санитарного
благополучия в 2018
годузадуматься
— 110,0 тыс. руб.;
тров
(укрытие
брезентом,
оборудование
навесом
т.д.);
физическим
и
юридическим
лицам
о
последствиях
совершения
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.
— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0
6. Утвердить
распределение
бюджетных
по разделам,водонепроницаемое
подразделам, классификатыс. руб.;
- поверхность
площадки
должнаассигнований
иметь искусственное
и противоправных
действий по обращению с отходами.
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования
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