
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", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

262,9 

824 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", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

3 268,8 

825 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", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

20,0 

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» 

37,3 

861 1 16 90030 03 0200 140 

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

80,6 

988 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им условий гражданско-правовой сделки 

100,0 

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

000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 2,0 

ГАЗЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  ПОСЕЛОК  ШУШАРЫ  МОШУШАРЫ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

Р Е Ш Е Н И Е

От 04 марта 2019 года                                                                                         № 04
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 20.12.2018 № 50 "Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт>Петербурга поселок Шушары на 2019 год"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом   Санкт�Петер�
бурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации местного самоуправления в  Санкт�Петербур�
ге", Уставом внутригородского муниципального образования   Санкт�Петербурга поселок
Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального образова�
ния поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением "О бюджетном процессе в муниципаль�
ном образовании поселок Шушары", утвержденным решением Муниципального Совета от
20.06.2017 № 22,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2019 год:
– по доходам – 190 820,2 тыс. руб.
– по расходам – 199 396,5 тыс. руб.
– дефицит составляет – 8 576,3 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив�

ных обязательств на 2019 год в сумме 19 863,3 тыс. руб.
3. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 20.12.2018   № 50

"Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселок Шушары на 2019 год":

3.1. Приложение 1 "Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселок Шушары на 2019 год" изложить в следующей редакции:

№  5 (125), четверг, 14 марта 2019

Код статьи Наименование источника доходов Сумма  

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 846,4 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46 859,6 

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

12 865,5 

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

8 363,5 

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

8 363,5 

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

4 500,0 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

4 500,0 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

2,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

28 604,1 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

28 604,1 

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

5 390,0 

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

5 390,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

37 730,4 

000 1 11 05000 00 0000 120 

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

37 730,4 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

37 730,4 

000 1 11 05011 02 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные 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 

37 730,4 

830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях, 
подлежащих зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 

37 730,4 

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

3 241,5 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 241,5 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  3 241,5 

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

3 241,5 

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

3 231,5 

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

10,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 012,9 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием  платежных карт 

18,0 

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

11,7 

000 1 16 23030 03 0000 140 

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

11,7 

988 1 16 23032 03 0000 140 

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

11,7 

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

12 983,2 

000 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

12 983,2 

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", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

9 213,6 



Наименование 
Код 
ГРБС 

Код 
раздела, 
подраз-
дела 

КЦС КВР 
Утверждено 

на год 

1 2 3 4 5 6 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       4611,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     4611,1 
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

896 0102     1225,7 

Содержание главы муниципального 
образования 

896 0102 0020000110   1225,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

896 0102 0020000110 100 1225,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 
896 0102 0020000110 120 1225,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

896 0103     3313,4 

Содержание лиц, замещающих  
Выборные муниципальные должности 
(депутатов муниципальных советов, 
членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления),  

осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе 

896 0103 0020000210   972,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

896 0103 0020000210 100 972,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 
896 0103 0020000210 120 972,1 

Содержание и обеспечение 
деятельности представительного органа 

муниципального образования 
896 0103 0020000220   2064,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

896 0103 0020000220 100 1625,9 

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 

органов 
896 0103 0020000220 120 1625,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

896 0103 0020000220 200 426,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
896 0103 0020000220 240 426,9 

Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020000220 800 12,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0103 0020000220 850 12,0 
Компенсации депутатам муниципального 

совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным 

должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, 

расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов 

896 0103 0020000230   276,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

896 0103 0020000230 100 276,5 

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000230 120 276,5 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 986 0113     72,0 

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

896 0113 0020004410   72,0 

Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 72,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0113 0020004410 850 72,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

886       6674,5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 

886 0107     6674,5 

Проведение муниципальных выборов 886 0107 0200000520   6674,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 886 0107 0200000520 200 6674,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
886 0107 0200000520 240 6674,5 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       188110,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     22878,7 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

988 0104     22210,3 

Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310   1225,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

988 0104 0020000310 100 1225,7 

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 

органов 
988 0104 0020000310 120 1225,7 

Содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 

муниципального образования 
988 0104 0020000320   17549,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

988 0104 0020000320 100 13411,4 

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных) 

органов 
988 0104 0020000320 120 13411,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0104 0020000320 200 4111,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0104 0020000320 240 4111,2 

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 26,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 26,8 
Исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

988 0104 00200G0850   3435,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

988 0104 00200G0850 100 3210,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

988 0104 00200G0850 120 3210,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 224,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0104 00200G0850 240 224,9 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111     100,0 
Формирование резервного фонда  

местной администрации муниципального 
образования 

988 0111 0700000610   100,0 

988 1 17 05030 03 0000 180  
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

2,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 973,8 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

89 973,8 

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

213,4 

000 202 19999 00 0000 150 
Прочие дотации 

213,4 

988 202 19999 03 0000 150 
Прочие дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

213,4 

000 202 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

89 760,4 

000 202 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

60 679,9 

000 202 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

60 679,9 

988 202 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

3 435,2 

988 202 30024 03 0200 150 

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

7,2 

988 202 30024 03 0300 150 

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

57 237,5 

000 202 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

29 080,5 

000 202 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

29 080,5 

988 202 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

18 721,6 
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988 202 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

10 358,9 

  ИТОГО ДОХОДОВ: 190 820,2 

 3.2. Приложение 2 "Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2019 год" изложить в следующей
редакции:



Исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 
административных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

988 0113 09200G0100   7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0113 09200G0100 200 7,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0113 09200G0100 240 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
988 0300     160,0 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

988 0309     160,0 

Муниципальная программа "Содействие 
в установленном порядке 
исполнительным органам 

государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 

информацией 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 2190000000   60,0 

Содействие в установленном порядке 
исполнительным органам 

государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 

информацией 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 2190000810   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0309 2190000810 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0309 2190000810 240 60,0 

Муниципальная программа "Проведение 
подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий" 

988 0309 2200000000   100,0 

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

действий 

988 0309 2200000910   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0309 2200000910 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0309 2200000910 240 100,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400     825,2 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401     805,2 

Муниципальная программа "Участие в 
организации и финансировании 
временного трудоустройства 

несовершеннолетних 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 начального и среднего 
профессионального образования, 

ищущих работу впервые" 

988 0401 5300000000   805,2 

Участие в организации и 
финансировании 

временного трудоустройства 
несовершеннолетних 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 начального и среднего 
профессионального образования, 

ищущих работу впервые 

988 0401 5300001020   805,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

988 0401 5300001020 200 805,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0401 5300001020 240 805,2 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

988 0412     20,0 

Муниципальная программа "Содействие  
развитию  малого бизнеса на территории 

муниципального образования" 
988 0412 3450000000   20,0 

Содействие  развитию  малого бизнеса 
на территории муниципального 

образования 
988 0412 3450001110   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0412 3450001110 200 20,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0412 3450001110 240 20,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 988 0500     112671,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     112671,5 

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0 

Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

988 0113     568,4 

Муниципальная программа 
"Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления" 

988 0113 0800000000   201,2 

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и 
предприятий 

988 0113 0800000710   201,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0113 0800000710 200 201,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0113 0800000710 240 201,2 

Муниципальная программа "Участие в 
профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидация последствий 

проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального 

образования" 

988 0113 2300005210   340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0113 2300005210 200 340,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0113 2300005210 240 340,0 

Ведомственная целевая программа 
"Участие в реализации мер по 

профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в муниципальном 

образовании" 

988 0113 7950205310   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0113 7950205310 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0113 7950205310 240 10,0 

Ведомственная целевая программа 
"Участие в реализации мероприятий  по 
охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на 

территории муниципального 
образования" 

988 0113 7950305410   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0113 7950305410 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0113 7950305410 240 10,0 

 

Муниципальная программа 
"Осуществление благоустройства 

придомовой и дворовой территории" 
988 0503 6100000000   42304,0 

Текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки  
988 0503 6100001310   40604,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6100001310 200 40104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6100001310 240 40104,0 

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 500,0 

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов 

988 0503 6100001330   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6100001330 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6100001330 240 300,0 

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

территории муниципального образования 

988 0503 6100001340   1400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6100001340 200 1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6100001340 240 1320,0 

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0 

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

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории, связанное 

с обеспечением санитарного 
благополучия" 

988 0503 6200000000   110,0 

Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на 

территории муниципального 
образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными 
органами государственной власти 

988 0503 6200001410   110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6200001410 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6200001410 240 110,0 
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Муниципальная программа "Организация 
и проведение досуговых мероприятий 

для жителей" 
988 0707 4600000000   600,0 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей 

муниципального образования 
988 0707 4600005610   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0707 4600005610 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0707 4600005610 240 600,0 

Ведомственная целевая программа 
"Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории 

муниципального образования" 

988 0707 7950404910   350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0707 7950404910 240 350,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

988 0709     1850,0 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей 

муниципального образования 
988 0709 4600005610   1850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0709 4600005610 200 1850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0709 4600005610 240 1850,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     14381,0 

КУЛЬТУРА 988 0801     14381,0 

Муниципальная программа "Организация 
и проведение местных  и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 

мероприятий" 

988 0801 4400000000   10551,0 

Организация и проведение местных  и 
участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

988 0801 4400002010   10551,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0801 4400002010 200 10551,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0801 4400002010 240 10551,0 

Муниципальная программа "Организация 
и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов" 

988 0801 4700000000   3830,0 

Организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов 
988 0801 4700002110   3830,0 

Муниципальная программа "Озеленение 
территорий" 

988 0503 6300000000   4300,0 

Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 

организацию работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-

Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, 

в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт 

объектов зеленых насаждений и защиту 
зеленых насаждений в границах 

указанных территорий 

988 0503 6300001510   3800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6300001510 200 3800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6300001510 240 3800,0 

Проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального 

озеленения 

988 0503 6300001520   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6300001520 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6300001520 240 500,0 

Муниципальная программа "Прочие 
мероприятия в области благоустройства" 

988 0503 6400000000   7920,0 

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

территорий детских площадок 
988 0503 6400001610   4270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6400001610 200 4270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6400001610 240 4270,0 

Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок 

988 0503 6400001620   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6400001620 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6400001620 240 750,0 

Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 
муниципального образования 

988 0503 6400001630   2250,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6400001630 200 2250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6400001630 240 2250,0 

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 

988 0503 6400001640   350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6400001640 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6400001640 240 350,0 

Проведение в установленном порядке 
минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской 

среды для маломобильных групп 
населения на территориях дворов 

муниципальных образований 

988 0503 6400001660   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 6400001660 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 6400001660 240 300,0 

Исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

988 0503 60000G3160   57237,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 60000G3160 200 57237,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 60000G3160 240 57237,5 

Ведомственная целевая программа 
"Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории 

муниципального образования" 

988 0503 7950404910   800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0503 7950404910 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0503 7950404910 240 800,0 

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 4100000000   10,0 

Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования 

988 0605 4100001710   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0605 4100001710 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0605 4100001710 240 10,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700     2985,7 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
988 0705     85,7 

Муниципальная программа "Организация 
профессионального образования  

и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих  

и работников муниципальных 
учреждений" 

988 0705 4280000000   85,7 

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 

выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, 
муниципальных служащих  

и работников муниципальных 
учреждений 

988 0705 4280001810   85,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0705 4280001810 200 85,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0705 4280001810 240 85,7 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707     1050,0 
Муниципальная программа "Проведение 

работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан" 

988 0707 4310000000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

988 0707 4310001910 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
988 0707 4310001910 240 100,0 



ИТОГО:                                                                                                199396,5 
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3.3. Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз�
делам, классификации расходов бюджета  внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2019 год" изложить в следующей редакции:

3.4. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде�
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шу�
шары на 2019 год" изложить в следующей редакции:

Наименование 

Код 
раздела, 
подраз-
дела 

КЦС КВР 
Утверждено  

на год 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     34164,3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
0102     1225,7 

Содержание главы муниципального образования 0102 0020000110   1225,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 0020000110 100 1225,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 0020000110 120 1225,7 

Наименование Код раздела подраздела Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34164,3 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 1225,7 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

0103 3313,4 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

0104 22210,3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ 

0107 6674,5 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 640,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 160,0 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
0309 160,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 825,2 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 805,2 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

0412 20,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 112671,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 112671,5 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

0605 10,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2985,7 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

0705 85,7 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 1050,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1850,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14381,0 

КУЛЬТУРА 0801 14381,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30798,8 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 576,6 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1141,7 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 29080,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1800,0 

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1800,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1600,0 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

 (муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Назначение, выплата, перерасчет пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим

должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных

органах муниципальных образований,
а также приостановление, возобновление,

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет
в соответствии с законом Санкт�Петербурга

Социальное обеспечение
и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Назначение, выплата, перерасчет
ежемесячной доплаты за стаж

(общую продолжительность) работы
(службы) в органах местного

самоуправления, муниципальных органах
муниципальных образований к страховой
пенсии по старости, страховой пенсии по

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности,

должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных

органах муниципальных образований
(далее � доплата к пенсии), а также
приостановление, возобновление,

прекращение выплаты доплаты к пенсии
в соответствии с законом Санкт�Петербурга.

Социальное обеспечение
и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Исполнение государственного полномочия
Санкт�Петербурга по выплате денежных
средств на содержание ребенка в семье

опекуна и приемной семье за счет субвенций
из бюджета Санкт�Петербурга

Социальное обеспечение
и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

Исполнение государственного полномочия
Санкт�Петербурга по выплате денежных

средств на вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций из бюджета

Санкт�Петербурга

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 И СПОРТ

МАССОВЫЙ СПОРТ

Муниципальная программа "Обеспечение
условий для развития на территории

муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация

и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно�
оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования"

Обеспечение условий для развития на
территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта,
“организация и проведение официальных

физкультурных мероприятий,
физкультурно�оздоровительных

мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

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"

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

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

ИТОГО:

988 0801 4700002110 200 3830,0

988 0801 4700002110 240 3830,0

988        1000                                 30798,8

988 1001    576,6

988 1001 5050002320   576,6

988 1001 5050002320 300   576,6

988 1001 5050002320 310    576,6

988 1003 1141,7

988 1003 5050002310 1141,7

988 1003 5050002310 300 1141,7

988 1003 5050002310 310 1141,7

988 1004                 29080,5

988 1004 51100G0860                18721,6

988 1004 51100G0860 300      18721,6

988 1004 51100G0860 310       18721,6

988 1004 51100G0870                10358,9

988 1004 51100G0870 300       10358,9

988 1004 51100G0870 320       10358,9

988        1100                                    1800,0

988 1102 1800,0

988 1102 4870000000 1800,0

988 1102 4870002410 1800,0

988 1102 4870002410 200 1800,0

988 1102 4870002410 240 1800,0

988         1200                                   1600,0

988 1202 1600,0

988 1202 4570000000 1600,0

988 1202 4570002510        1600,0

988 1202 4570002510 200        1600,0

988 1202 4570002510 240        1600,0

                199396,5
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Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 72,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 72,0 

Муниципальная программа "Формирование архивных 
фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий"  

0113 0800000000   201,2 

Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и 

предприятий  
0113 0800000710   201,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0800000710 200 201,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0113 0800000710 240 201,2 

Муниципальная программа "Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования" 

0113 2300005210   340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 2300005210 200 340,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0113 2300005210 240 340,0 

Ведомственная целевая программа "Участие в 
реализации мер по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании  муниципальном образовании" 

0113 7950205310   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7950205310 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0113 7950205310 240 10,0 

Ведомственная целевая программа "Участие в 
реализации мероприятий  по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования" 

0113 7950305410   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7950305410 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0113 7950305410 240 10,0 

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

0113 09200G0100   7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 7,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 240 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     160,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020000310 120 1225,7 

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования 

0104 0020000320   17549,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 0020000320 100 13411,4 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020000320 120 13411,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0020000320 200 4111,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0104 0020000320 240 4111,2 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 26,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000320 850 26,8 

Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   3435,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 3210,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200G0850 120 3210,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 224,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 240 224,9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ 

0107     6674,5 

Проведение муниципальных выборов 0107 0200000520   6674,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0107 0200000520 200 6674,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0107 0200000520 240 6674,5 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     100,0 

Формирование резервного фонда  местной 
администрации 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     640,4 

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 
0113 0020004410   72,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований 

0103     3313,4 

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности (депутатов 

муниципальных советов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления),  
осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе 

0103 0020000210   972,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000210 100 972,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020000210 120 972,1 

Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 

образования 
0103 0020000220   2064,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000220 100 1625,9 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020000220 120 1625,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 0020000220 200 426,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0103 0020000220 240 426,9 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000220 800 12,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000220 850 12,0 
Компенсации депутатам муниципального 

совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в 
связи с осуществлением ими своих мандатов 

0103 0020000230   276,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000230 100 276,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020000230 120 276,5 

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

Федерации, местных администраций 

0104     22210,3 

Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1225,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 0020000310 100 1225,7 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА 

0309     160,0 

Муниципальная программа "Содействие в 
установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 

 и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  
а также содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации" 

0309 2190000000   60,0 

Содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией  

в области защиты населения и территорий 
 от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие  

в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации 

0309 2190000810   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 2190000810 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0309 2190000810 240 60,0 

Муниципальная программа "Проведение подготовки 
и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 

действий" 

0309 2200000000   100,0 

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

0309 2200000910   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 2200000910 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0309 2200000910 240 100,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     825,2 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     805,2 

Муниципальная программа "Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних 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 

начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые" 

0401 5300000000   805,2 

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних 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 начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу 

впервые 

0401 5300001020   805,2 

 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6400001630 200 2250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 2250,0 

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 

0503 6400001640   350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 240 350,0 

Проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных 
групп населения на территориях дворов 

муниципальных образований 

0503 6400001660   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6400001660 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6400001660 240 300,0 

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

из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000G3160   57237,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 60000G3160 200 57237,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000G3160 240 57237,5 

Ведомственная целевая программа "Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 

муниципального образования" 

0503 7950404910   800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950404910 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 7950404910 240 800,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     10,0 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     10,0 

Муниципальная программа "Участие в мероприятиях 
по охране окружающей среды" 

0605 4100000000   10,0 

Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования 

0605 4100001710   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0605 4100001710 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0605 4100001710 240 10,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2985,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0705     85,7 

Муниципальная программа "Организация 
профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных 
служащих  и работников муниципальных 

учреждений" 

0705 4280000000   85,7 

Организация профессионального образования  
и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих  
и работников муниципальных учреждений 

0705 4280001810   85,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0705 4280001810 200 85,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 240 85,7 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     1050,0 

Муниципальная программа "Проведение работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан " 

0707 4310000000   100,0 

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан  

0707 4310001910   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 4310001910 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0707 4310001910 240 100,0 

Муниципальная программа "Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей" 

0707 4600000000   600,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 0707 4600005610   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 4600005610 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0707 4600005610 240 600,0 

Ведомственная целевая программа "Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 

муниципального образования" 

0707 7950404910   350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7950404910 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0707 7950404910 240 350,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709     1850,0 

Участие в пределах своей компетенции 
в обеспечении чистоты и порядка на территории 

муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти 

0503 6200001410   110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6200001410 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6200001410 240 110,0 

Муниципальная программа "Озеленение территорий" 0503 6300000000   4300,0 

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе 
организацию работ по компенсационному 

озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе 

расположенных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и защиту 
зеленых насаждений в границах указанных 

территорий 

0503 6300001510   3800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6300001510 200 3800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6300001510 240 3800,0 

Проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

0503 6300001520   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6300001520 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6300001520 240 500,0 

Муниципальная программа "Прочие мероприятия в 
области благоустройства" 

0503 6400000000   7920,0 

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

0503 6400001610   4270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6400001610 200 4270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6400001610 240 4270,0 

Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок 

0503 6400001620   750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6400001620 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6400001620 240 750,0 

Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 

образования 
0503 6400001630   2250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 5300001020 200 805,2 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0401 5300001020 240 805,2 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

0412     20,0 

Муниципальная программа "Содействие  развитию  
малого бизнеса на территории муниципального 

образования" 
0412 3450000000   20,0 

Содействие  развитию  малого бизнеса на 
территории муниципального образования 

0412 3450001110   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 3450001110 200 20,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0412 3450001110 240 20,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     112671,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     112671,5 

Муниципальная программа "Осуществление 
благоустройства придомовой и дворовой 

территории" 
0503 6100000000   42304,0 

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

пешеходные дорожки  
0503 6100001310   40604,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6100001310 200 40104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6100001310 240 40104,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 500,0 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6100001330   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6100001330 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6100001330 240 300,0 

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования 

0503 6100001340   1400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6100001340 200 1320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 6100001340 240 1320,0 

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 санитарного 

благополучия" 
0503 6200000000   110,0 
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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"

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

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече�
ния государственных (муниципальных) нужд

ИТОГО:

Код
1

000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

988 01 05 02 01 03 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00  0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

988 01 05 02 01 03 0000 610
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3.5.Приложение № 5 "Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2019 год" изложить в сле�
дующей редакции:

3.6. Приложение № 6 "Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородс�
кого муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2019 год" изложить в
следующей редакции:

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

3

3.1

4

4.1

№
п/п

182

182

182

182

182

182

182

830

830

867

867

806

806

10501011010000110

10501021010000110

10501050010000110

10502010020000110

10504030020000110

11606000010000140

11105011020100120

11302993030100130

11690030030100140

Наименование

Федеральная налоговая служба

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообло�
жения доходы

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообло�
жения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российс�
кой Федерации)

Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федераль�
ного значения

Денежные взыскания (штрафы) за наруше�
ние законодательства о применении
контрольно�кассовой техники при осуществ�
лении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

Комитет имущественных отношений Санкт�
Петербурга

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

Комитет по благоустройству
Санкт�Петербурга

Средства, составляющие восстановитель�
ную стоимость зеленых насаждений общего
пользования местного значения и подлежа�
щие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт�
Петербурга в соответствии с законодатель�
ством Санкт�Петербурга

Государственная административно�
техническая инспекция

Штрафы за административные правонару�
шения в области благоустройства, предус�
мотренные главой 4 Закона Санкт�Петербур�
га "Об административных правонарушениях
в Санкт�Петербурге", за исключением
статьи 37�2 указанного Закона Санкт�
Петербурга

вида, подвида
доходов, КОСГУ

Код

главного
администратора

доходов

Наименование
2

Источники финансирования дефицитов бюджетов –
всего

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Сумма
3

8 576,3

8 576,3

8 576,3

�190 820,2
�190 820,2
�190 820,2

�190 820,2

199 396,5
199 396,5
199 396,5

199 396,5

1202

1202

1202

1202

4570000000

4570002510

4570002510

4570002510

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

199396,5

200

240

Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей муниципального

образования

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

КУЛЬТУРА

Муниципальная программа "Организация и
проведение местных  и участие в организации и

проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий"

Организация и проведение местных  и участие в
организации и проведении городских праздничных

и иных зрелищных мероприятий

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Организация
и проведение мероприятий по сохранению
 и развитию местных традиций и обрядов"

Организация и проведение мероприятий
по сохранению и развитию местных традиций

и обрядов

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления, муниципальных органах

муниципальных образований, а также
приостановление, возобновление, прекращение
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии

с законом Санкт�Петербурга

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной
доплаты за стаж (общую продолжительность)

работы (службы) в органах местного
самоуправления, муниципальных органах

муниципальных образований к страховой пенсии
по старости, страховой пенсии по инвалидности,

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности

муниципальной службы в органах местного
самоуправления, муниципальных органах

муниципальных образований (далее – доплата
к пенсии), а также приостановление,

возобновление, прекращение выплаты доплаты
к пенсии в соответствии с законом

Санкт�Петербурга

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Исполнение государственного полномочия
Санкт�Петербурга по выплате денежных средств

на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье за счет субвенций из бюджета

Санкт�Петербурга

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

Исполнение государственного полномочия
Санкт�Петербурга по выплате денежных средств
на вознаграждение приемным родителям за счет

субвенций из бюджета Санкт�Петербурга

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

МАССОВЫЙ СПОРТ

Муниципальная программа "Обеспечение
условий для развития на территории

муниципального образования физической культуры
и массового спорта, организация

и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно�оздоровительных

мероприятий и  спортивных мероприятий
муниципального образования"

Обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования

физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных

физкультурных мероприятий, физкультурно�
оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

0709

0709

0709

0800

0801

0801

0801

0801

0801

0801

0801

0801

0801
1000

1001

1001

1001

1001
1003

1003

1003

1003

1004

1004

1004

1004

1004

1004

1004

1100

1102

1102

1102

1102

1102
1200
1202

4600005610

4600005610

4600005610

4400000000

4400002010

4400002010

4400002010

4700000000

4700002110

4700002110

4700002110

5050002320

5050002320

5050002320

5050002310

5050002310

5050002310

51100G0860

51100G0860

51100G0860

51100G0870

51100G0870

51100G0870

4870000000

4870002410

4870002410

4870002410

200

240

200

240

200

240

300

310

300

310

300

310

300

320

200

240

1850,0

1850,0

1850,0

14381,0
14381,0

10551,0

10551,0

10551,0

10551,0

3830,0

3830,0

3830,0

3830,0
30798,8

576,6

576,6

576,6

576,6

1141,7

1141,7

1141,7

1141,7

29080,5

18721,6

18721,6

18721,6

10358,9

10358,9

10358,9

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0
1600,0

1600,0



Наименование целевого ориентира главной цели 2018 

Величина расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары  

на одного жителя 

2242,41 руб. 
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4. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования
поселок Шушары на реализацию:

4.1. муниципальной программы:
– Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального

образования поселок Шушары в 2019 году $ 42 304,0 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 2019 год $ 10 551,0 тыс. руб.;

– Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно$
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва$
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образо$
вания, ищущих работу впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в
2019 году $ 805,2 тыс. руб.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном средстве массовой
информации муниципального образования поселок Шушары $ газете "Муниципальный вестник
Шушары".

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования по$
селок Шушары в информационно$телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: мошуша$
ры.рф

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо$
вания) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары".

8. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт$
Петербурга для включения в Регистр.

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального об$
разования – Председателя Муниципального Совета  Р.В. Тихомирова

Р.В. ТИХОМИРОВ,
глава муниципального образования, председатель Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

Р Е Ш Е Н И Е

От 04 марта 2019 г.                             № 05

Об отчетах должностных лиц  муниципального образования поселок Шушары
о результатах деятельности за 2018 год перед депутатами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131$ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Санкт$Петербурга от 23.09.2009
№ 420$79 "Об осуществлении местного самоуправления в Санкт$Петербурге", на основании
Устава внутригородского муниципального образования Санкт$Петербурга поселок Шушары
Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Главы МО – Председателя МС Тихомирова Р.В. о результатах своей дея$
тельности за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет Главы Местной администрации Ворсина А.Л. о результатах своей дея$
тельности и деятельности Местной администрации за 2018 год согласно приложению № 2
к настоящему решению.

3. Признать результаты деятельности Главы МО – Председателя МС Тихомирова Р.В.
за 2018 год  удовлетворительными.

4. Признать результаты деятельности Главы Местной администрации Ворсина А.Л.
за 2018 год  удовлетворительными.

5. Опубликовать  настоящее решение в муниципальной газете "Муниципальный вестник
"Шушары" и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя МС.

Р.В.ТИХОМИРОВ,
глава  муниципального образования,

председатель Муниципального Совета

Приложение № 1
К решению МС  от 04.03.2019 № 05

ДОКЛАД
Уважаемые жители муниципального образования  поселок Шушары!

Уважаемые приглашенные!

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует в статьях 130$133 местное
самоуправление.

В соответствии с  Законом Санкт$Петербурга от 23.09.2009 № 420$79 "Об  организации
местного самоуправления  в Санкт$Петербурге" местное самоуправление, как выражение власти
народа, составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации и осуществ$
ляется на всей территории Санкт$Петербурга.

На основании  Закона Санкт$Петербурга от 25.07.2005 № 411$68 "О территориальном уст$
ройстве Санкт$Петербурга" в муниципальное образование поселок Шушары входят территории
поселков Детскосельский, Ленсоветовский, Шушары, жилые районы Славянка и Новая Ижора,
отделения Нововесь, Колпинская ферма   и Пулковское.

Главной целью социально$экономического развития муниципального образования поселок
Шушары на 2018 год являлось улучшение  условий  для благоприятного и комфортного прожи$
вания жителей муниципального образования.

В качестве целевого ориентира главной цели социально$экономического развития муници$
пального образования принималась величина расходов бюджета муниципального образова$
ния  на одного жителя.

Расчет показателя целевого ориентира главной цели приведен на слайде.

Для расчета целевого ориентира главной цели за основу было принято количество жителей
муниципального образования 77 068  человек (что соответствует данным Петростата на 01 ян$
варя 2018 года).

Муниципальный Совет  муниципального образования поселок Шушары является постоянно
действующим представительным органом внутригородского муниципального образования
Санкт$Петербурга поселок Шушары.

В 2018 году деятельность Муниципального Совета проводилась в строгом  соответствии с
Законом СПб № 420$79 и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт$Петер$
бурга поселок Шушары, принимая во внимание интересы жителей муниципального образования.

Муниципальный Совет в 2018 году состоял  из 19 депутатов, которые представляли интере$
сы  5$ти  избирательных округов.

Одна из важнейших функций представительного органа $ осуществление нормотворчества в
соответствии с полномочиями, установленными  федеральным  и региональным законодательством.

Так в 2018 году проведено 11 заседаний депутатов пятого созыва, на которых были приняты 53
решения, из них  16 нормативно$правового характера. Издано 66 распоряжений по личному соста$
ву, 14 распоряжений по основной деятельности, 4 постановления по основной деятельности.

Все нормативные правовые акты, принятые представительным органом МО пос. Шушары,
направляются в Юридический комитет Администрации  Губернатора Санкт$Петербурга, где до$
кументы проходят правовую экспертизу на соответствие требованиям действующего законода$
тельства.

Предварительно проекты нормативных правовых актов проверяются прокуратурой Пушкин$
ского района  на выявление коррупционных факторов.

Основой для проработки и подготовки решений Совета стала работа в 2018 году депутатс$
ких комиссий:

– Комиссия по работе с нормативно – правовыми актами.
В состав комиссии входит  4 депутата.
Председатель Тихомиров Р.В.
Количество проведенных заседаний – 4,  на которых рассмотрены:
1. 9 НПА:
– Положение о Муниципальном Совете ( внесено 3 поправки) в связи с изменениями в Уставе МО;
– Положение о местной администрации;
– Положение о почетном жителе;
– Положение о молодежном Совете;
– Положение о бюджетном процессе;
– Положение  о порядке управления  и распоряжения имуществом;
– Положение о порядке применения взысканий к муниципальным служащим;
– Положение о проведении регионального дня приема граждан;
– Положение о порядке размещения сведений о доходах.
2. 8 предложений  прокуратуры в Устав МО.
– Комиссия по образованию и культуре
В состав комиссии входит  8 депутатов.
Председатель: Краснова О.Ю.
Количество проведенных заседаний – 3.
–  ФинансовоHэкономическая комиссия
В состав комиссии входит  6 депутатов.
Председатель: Булгаков П.Е.
Количество проведенных заседаний – 5.
– Комиссия по строительству, ЖКХ, благоустройству и экологии
В состав комиссии входит  7 депутатов.
Председатель: Махров А.С.
Количество проведенных заседаний – 3.
Для обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения

с участием жителей муниципального образования Главой муниципального образования
проводились публичные слушания.
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За 2018 год проведены  2  публичных слушания:
1) По исполнению местного бюджета за 2017 год – 1;
2) По проекту местного бюджета на 2019 год – 1.
В основе проведения публичных слушаний лежат открытость, ответственность муниципаль"

ных властей за принимаемые решения в условиях максимального приближения к населению. Так
на деле реализуется конституционное право населения на осуществление местного самоуправ"
ления.

Эффективность этого процесса во многом зависит от понимания населением своих прав
и возможностей в  осуществлении местного самоуправления, от способности этими правами гра"
мотно пользоваться.

Неотъемлемой  частью в депутатской деятельности является работа с населением. Это осу"
ществляется через такие формы работы как:

– проведение встреч, собраний;
– прием населения;
– непосредственное обсуждение вопросов с гражданами.
В практике работы Муниципального Совета сложилась система личного приема граждан

и юридических лиц  депутатами в соответствии с установленным графиком.
Непосредственно поступившая информация от жителей помогает депутатам в решении повсед"

невных проблем в жилых районах, позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуа"
ции в различных сферах жизнедеятельности их избирательного округа, и, как результат, реальное
решение возникающих проблем жителей.

Главой на личном приеме принято 27 человек.
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования осу"

ществляет аппарат Муниципального Совета, который:
– взаимодействует с органами исполнительной государственной власти СПб, структурными

подразделениями администрации Пушкинского района, подведомственными учреждениями
Пушкинской администрации;

– подготавливает  всю необходимую документацию к заседаниям Совета с учетом предло"
жений и пожеланий депутатов;

– доводит до сведения депутатов информацию, полученную от исполнительных органов го"
сударственной власти;

– еженедельно направляет в прокуратуру Пушкинского района  информацию о  проектах
нормативно"правовых актах  Муниципального  Совета, протоколы  заседаний;

– подготавливает отчетную документацию, запрашиваемую органами исполнительной го"
сударственной власти  Санкт"Петербурга;

– содействует в опубликовании   принятых  правовых актов, материалов, поступающих в
адрес Муниципального Совета от исполнительных органов государственной власти Санкт"Пе"
тербурга, в муниципальной газете и  на сайте мошушары.рф  с  целью информирования жите"
лей.

Наиболее кропотливой и трудоемкой работой для аппарата МС и руководства МО является
работа с письмами, жалобами, обращениями граждан.

За 2018 год в аппарат Муниципального Совета поступили 583 письменных и устных обра"
щений от  граждан и юридических лиц, из которых 89 обращений были перенаправлены в испол"
нительные органы государственной власти Санкт"Петербурга и Пушкинского района с последу"
ющим ответом в адрес заявителя и Муниципального Совета.  Остальные вопросы решались на
месте.

Наиболее  значимые вопросы, поступившие в Муниципальный Совет:
– по благоустройству и дорожно"транспортной ифраструктуре – 36 обращений что состав"

ляет (6%) от общего количества: это установка МАФов, искусственных дорожных неровностей,
газонных ограждений, уборка и санитарная очистка территорий, освещение детских и спортив"
ных площадок, озеленение. установка дорожных знаков и пешеходных переходов, содействие в
предоставлении мест на автопарковке возле домов для инвалидов, изменение маршрутов об"
щественного транспорта, установка и текущий ремонт автобусных павильонов, снижение бор"
дюрного камня;

– к иным вопросам  относятся 140 обращений, что составляет 24% от общего количества:
по вопросам  проведения косметического ремонта в подъездах многоквартирных домов, пре"
доставления управляющими компаниями услуг ЖКХ, размещение объектов несанкционирован"
ной торговли, содействие в предоставлении мест в детских садах и школах,  о работе участковых
полиции и т.п.

Представительный орган муниципального образования принимает участие в районных
и муниципальных мероприятиях.

За истекший период проводилась работа по организации и проведению муниципальных куль"
турно"массовых и патриотических мероприятий либо участие в районных акциях.

Муниципальным Советом организовано участие ветеранов войны,  бывших малолетних уз"
ников фашистских концлагерей, членов общественной организации "Дети войны" пос. Шушары
в районном торжественно"траурном мероприятии у мемориала "Ополченцы",  посвященном
75"й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

В рамках муниципальных торжественно"траурных мероприятий Дня начала блокады и по
полному снятию блокады Ленинграда проведены митинги в  6 населенных пунктах муниципаль"
ного образования.  Активное участие в них приняли ветераны ВОВ, студенты, ученики и жители
поселков.

В общем количестве в мероприятии приняло участие более 500 человек.
В честь 75"й годовщины полного снятия блокады  было вручено более 300 подарков жите"

лям блокадного Ленинграда  в ходе торжественных мероприятий и на дому.
В честь Дня Победы по инициативе Главы МС, был организован концерт в актовом зале

93"й школы. На данном мероприятии было вручено 395 подарков и цветов  ветеранам войны, бло"
кадникам, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, детям войны.

Совместно с сотрудниками учебно"гостиничного комплекса Санкт"Петербургского Государ"
ственного университета технологий управления и экономики проведено мероприятие по че"
ствованию ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.

Муниципальный Совет совместно с местной администрацией организовали участие деле"
гаций ветеранов от поселков муниципального образования в районных праздничных меро"
приятиях   в честь Дня Победы, проходивших в Буферном парке.

Муниципальным Советом организовано регулярное поздравление жителей МО  с юбилейными
датами рождений и юбилеями супружеской жизни. В течении года  Глава и сотрудники аппарата
поздравили  80  жителей на дому и 16 в ходе проведения торжественных мероприятий.

Аппаратом МС оформлены и представлены документы в отдел социальной защиты админи"
страции района на вручение медали  "За любовь и верность"  двум  семейным парам, прожив"
шим в совместном браке более 25 лет. Две семейные пары уже удостоены таких медалей
по нашему представлению.

В 2018 году сотрудники МС, МА и депутаты активно приняли участие в массовой лыжной
гонке "Пушкинская лыжня 2018". Как самая многочисленная команда среди МО была награждена
Кубком "Победитель соревнований".

И в этом году мы снова выступили достойно.
Для координации деятельности и тесного взаимодействия общественных организаций

с Муниципальным Советом при Главе МО создан Совет общественных организаций, в который вош"
ло 17 общественных организаций осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль"
ного образования Шушары:

–  Пушкинское районное отделение Санкт"Петербургского городского     отделения  Всерос"
сийской общественной организации ветеранов  "Боевое Братство";–  Бывшие малолетние уз"
ники фашистских концлагерей; –  "Жители блокадного Ленинграда";  –  "Дети войны"; –  "Откры"
тое Сердце";  –  "Благотворительное сообщество Славянка";–  "Благополучие"; –  "Молодая се"
мья";  –  "Заботливые Шушары";  –  "Активные Шушары".

Членам общественной организации "Дети войны", проживающим в жилом районе Славянка,
пос. Шушары и Детскосельский, было вручено более 150 памятных медалей, спонсорскую по"
мощь по изготовлению которых оказал лично Глава МО из собственных средств.

В 2017 году во время строительных работ в Пулковском отделении Шушары были обнаруже"
ны останки летчика Бухтеева В.П., погибшего в годы войны при защите лениградского неба.
Администрацией Пушкинского района был организован конкурс на памятник летчику Бухтееву
В.П.  Жители муниципального образования  через общественные организации приняли участие
в этом конкурсе.

Член общественной организации "Благополучие" предоставила на районный  конкурс эскиз
будущего памятника летчику Бухтееву В.П. в Пулковском отделении  и стала его победителем.

В день празднования Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей  Гла"
вой МО и сотрудниками МС было вручено 78 подарков   на дому каждому бывшему малолетнему
узнику.

В предверии Дня пожилого человека в учебно"гостиничном комплексе "Пушкинский" было орга"
низован торжественный прием жителей пос. Шушары. Такое же мероприятие было проведено и в
жилом районе Славянка.

В 2018 году Глава МО пос. Шушары являлся председателем призывной комиссии для отбо"
ра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Были рассмотрены документы на 341 призыв"
ника из муниципального образования, из них  было призвано  в ряды Вооруженных сил 74 юноши.
В День Призывника будущим защитникам были  вручены  памятные  подарки (наручные часы).  Глава
МО, заместитель главы  посетили  воинскую часть, где проходят службу молодые люди из нашего
муниципального образования. До призыва эти ребята проживали в жилом районе Славянка
и пос. Детскосельский.

Военнослужащие поделились условиями прохождения службы, своими планами на будущее,
выразив желание связать свою дальнейшую жизнь с армией.

Была проведена большая работа,  посвященная 200"летию осушения  болот вокруг Санкт"
Петербурга. Итогом стало проведение Международной научно"практической конференции "При"
оритетные направления развития Санкт"Петербурга: история и перспективы". В конференции
приняли участие представители общества Квакеров из Англии, Сухумского парламента, Законо"
дательного собрания Санкт"Петербурга.

По инициативе Главы МО был найден спонсор "Блоготворительный фонд имени Погосяна
Грачьи Мисаковича", с помощью которого были  проведены работы по реконструкции и восста"
новлению захоронения  членов семьи Даниэла Уилера, руководившего работами по осушению
болот вокруг Санкт"Петербурга в том числе и Шушарских болот.

С целью  оперативного решения проблем по вопросам жилищно"коммунального хозяйства
проведено 3 выездных совещания с участием Главы МО, депутатов, сотрудников Управляющих
компаний, заявителей и инициативных групп жителей поселков. Такие выездные совещания про"
шли в поселках Детскосельский, Ленсоветовский.

В пос. Шушары прошла рабочая встреча  инициативной группы  от жителей, проживающих в
доме № 6 по  Вилеровскому  переулку,  и представителями УК  ООО  "Комунал Сервис–СПб".
Достигнуто понимание, и снижена социальная напряженность.

Налажены рабочие взаимоотношения с руководителями промышленных предприятий, орга"
низаций, находящихся на территории промышленной зоны "Шушары". Проведено ряд совеща"
ний, рабочих встреч с приглашением сотрудников ОМВД района, прокурора района с целью
взаимодействия в решении накопившихся проблем.

Совместное участие в субботниках как на территории муниципального образования (Цент"
ральная усадьба), так и в Промзоне Шушары.

Массовое заселение пос. Ленсоветовский  льготными категориями жителей из Санкт"Пе"
тербурга  (сиротами, воспитанниками детских домов) повысило криминогенную обстановку,
что вызывает обеспокоенность  граждан.

Дважды в месяц выездной комиссией проводится рейд по поселку с посещением квартир.
Их основная цель " проверка состояния жилого фонда, в котором проживают лица из числа
детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и неблагополучных семей. Помимо
контроля за использованием государственного жилья участникам рейдов приходится вести
профилактические беседы с должниками, с нарушителями общественного порядка.

В настоящий период Муниципальный Совет планирует с учетом перспективы развития
местного самоуправления на территории муниципального образования следующую работу, обо"
значенную на слайде.

Из указанного списка хочу выделить следующее:
1) Организация и проведение заседаний МС в соответствии с Уставом МО и с утвержден"

ным регламентом.
2) Разработка и принятие решений с целью выполнения обязательств перед населением в

соответствии  с требованиями бюджетного процесса, утвержденным местным бюджетом на
2019 год Решением МС, Уставом МО и Положением о Муниципальном Совете.

3) Информирование населения, проживающего в поселках МО, по выполнению адресных
программ, касающихся вопросов местного значения, о проводимых мероприятиях юридиче"
скими лицами, администрацией Пушкинского района, строительными компаниями и общественны"
ми организациями.

4) Освещение улиц, дорог, внутридворовых территорий, детских и спортивных площадок – взаи"
модействие с соответствующими службами города СПб и Пушкинского района и Комитетами, согласо"
вание мероприятий по благоустройству при соблюдении санитарных норм и правил.

5) Взаимодействие с руководством строительных компаний во всех поселках с целью предотв"
ращения конфликтных ситуаций между застройщиками  и жителями.

6) Содействие в организации публичных слушаний по развитию территории МО в соответ"
ствии с заявлением администрации Пушкинского района.

7) Осуществление контроля за планированием и исполнением местного бюджета, соблю"
дением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета
о его исполнении во взаимодействии с Контрольно"счетной палатой в соответствии с соглаше"
нием между сторонами.

8) Взаимодействие с органами государственной исполнительной власти в пределах своих
полномочий и Советом общественных организаций.

9) Организация выборов в Муниципальный Совет.
Уважаемые жители муниципального образования поселок Шушары! Муниципальный Совет

понимает необходимость постоянной и плодотворной работы по исполнению своих полномо"
чий, по работе над улучшением условий жизни жителей, проживающих на территории муници"
пального образования Шушары, по учету и отстаиванию их чаяний и желаний. И мы надеемся на
вашу поддержку и понимание в этом нелегком труде.

Спасибо за внимание!

Приложение № 2
К решению МС от 04.03.2019 № 05

ОТЧЕТ  о результатах работы Местной администрации
муниципального образования поселок Шушары

за 2018 год   по основным направлениям деятельности

В отчетном году сохраняется устойчивая положительная динамика развития социально"эко"
номических показателей.

Бюджет муниципального образования.
Доходы бюджета на 2018 год утверждены в сумме 199 847,0 тыс.руб., фактически поступило

доходов в сумме 165 511,9 тыс.руб.  Исполнение доходной части бюджета составило 82,8 процента.
Исполнение бюджета муниципального образования поселок Шушары по расходам

в 2018 году составило бы 98,0%. Но из"за невозможности корректировки статьи бюджета
по уборке и санитарной очистке территорий в соответствие с заключенным муниципаль"
ным контрактом на оказание данных услуг (средства предоставляются в виде субвенции из
бюджета Санкт"Петербурга и уменьшению не подлежат), исполнение составило 80,4%.

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления от собственных дохо"
дов в 2018 году по отношению к 2017 году выросла на 9,0%, что связано с проведением
работ по ремонту фасада здания местной администрации муниципального образования
поселок Шушары.

Социальная защита.
На учете в отделе опеки или попечительства на начало 2019 года состоят 137 несовершенно"

летних подопечных (+ 17 к аналогичному периоду прошлого года), в том числе в 48 приемных
семьях воспитываются 66 несовершеннолетних, и 82 недееспособных подопечных, с которыми
постоянно проводится работа в соответствии с законодательством.

В 2018 году выявлено 19 (+18 к АППГ) несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите"
лей, 12 из которых переданы под опеку в семьи граждан, 7 переданы под надзор в Санкт"Петербур"
гское государственное бюджетное учреждение "Центр содействия семейному воспитанию № 3".

Специалистами отдела опеки и попечительства проведена работа с опекунами и приемны"
ми родителями по вопросу усыновления (удочерения) детей, в результате которой 8 подопеч"
ных несовершеннолетних были усыновлены (удочерены).

Специалистами отдела опеки и попечительства рассмотрено 172 сообщения о наруше"
нии прав детей, в 2018 году приняли участие в 130 гражданских делах по вопросам защиты
интересов несовершеннолетних, рассмотрение которых проходит за 3–5 заседаний.
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№ Наименование оборудования Ед.изм. Кол-
во 

Адрес установки 

1 Качели на металлич. стойках 
"Гнездо" 

шт. 1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 

1 Славянка, ул. Галицкая д.12 к.3 
1 Славянка, Колпинское ш. д.10к.3 
1 Славянка, Колпинское ш. д.10к.3 
1 Славянка, ул. Галицкая д.12 к.1 
1 Славянка, ул. Галицкая д.6, к.1 
1 Славянка, ул. Галицкая д.6, к.3 
1 Славянка, ул. Галицкая д.8, к.1 
1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 
1 Славянка, ул. Галицкая д.10, к.4 

2 Песочница "Ромашка" шт. 

1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 
3 Детский игровой комплекс "Мини" шт. 1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 
4 Качалка на пружине 2-х местная 

"Вертолетик" 
шт. 1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 

5 Качели на стойках двойные 
металл 

шт. 1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 

6 Качели на стойках дерево шт. 1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 
7 Качели на стойках двойные 

дерево 
шт. 1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 

1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 
1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 

8 Подвеска качелей с сиденьем 
резиновым 

шт. 

1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 
1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 9 Подвеска качелей с сиденьем 

резиновым 
шт. 

1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 
1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 10 Песочница "Кораблик" шт. 
1 Славянка, ул. Галицкая д. 2, к.1 
1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 
1 Славянка, Колпинское ш. д.10к.1 
1 Славянка, ул. Галицкая д.10 к.1 

11 Песочный дворик шт. 

1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 

12 Песочный дворик с горкой 
"Белоснежка" 

шт. 1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 

13 Песочный дворик с горкой "Домик 
на опушке" 

шт. 1 Славянка, ул. Галицкая д.4, к.1 

14 Карусель с рулем шт. 1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 
15 Качалка-балансир средняя шт. 1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 
16 Домик-беседка "Опушка" шт. 1 Новая Ижора, Антропшинская ул. 
 

От жителей жилого района Славянка, где предоставляются квартиры, в том числе и воен�
нослужащим и членам их семей, постоянно растет количество заявлений от вышеуказанной
категории граждан  по различным вопросам с просьбой об отчуждении предоставленных жилых
помещений в связи с приобретением жилых помещений в других регионах, а также, в связи с
предоставлением в данном микрорайоне и в самом п. Шушары социального жилья, значитель�
но возросли обращения граждан в орган опеки и попечительства по вопросам воспитания,
порядка общения родителей и других родственников с детьми, усыновлением, опекой, небла�
гополучием в выявленных семьях; увеличивается число подопечных, переехавших с опекунами на
постоянное место жительства на территорию муниципального образования, в 2018 году на учет
поставлено 46 несовершеннолетних подопечных, в том числе 32 – прибывших из других муници�
пальных образований Санкт�Петербурга и прибывших из других регионов. Количество обратив�
шихся граждан: по 30 человек в приемные часы, по электронной почте по 2�3 обращения в неделю.

На начало 2019 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 2 семьи, находящих�
ся в социально�опасном положении, воспитывающие 7 несовершеннолетних детей. Две семьи в
2018 году сняты с учета: одна – в связи с переездом, в отношении другой длительная совмест�
ная работа всех субъектов профилактики положительных результатов не дала – родители пяте�
рых детей были лишены родительских прав, дети переданы под надзор в Санкт�Петербургское
государственное бюджетное учреждение "Центр содействия семейному воспитанию № 3".

Праздничные мероприятия и досуг жителей.
В 2018 году были организованы и проведены местные праздничные мероприятия, прини�

малось участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий, иных зре�
лищных мероприятий.

Общая численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном пе�
риоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях, составила порядка
23 380 человек.

Для жителей МО поселок Шушары были:
– приобретены билеты на посещение концерта, посвященного годовщине снятия блокады

Ленинграда � 380 билетов;
– приобреталась цветочная продукция для участия жителей МО пос.Шушары в праздничных

мероприятиях района и города: (День снятия блокады Ленинграда; День защитника Отечества;
День Победы в ВОВ; День памяти и скорби; День памяти жертв блокады);

– организованны и проведены концерты в честь Дня защитника Отечества;
– приобретались билеты на посещение концерта, в честь Дня освобождения  малолетних

узников концлагерей – 140 билетов;
– приобретались билеты на праздничные концерты в честь Международного женского дня;
– были проведены дворовые мероприятия, приуроченные к Дню Труда, т.н. "Экопатруль"

с привлечением внимания подростков к защите экологии и окружающей среды МО;
– были организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные годовщине побе�

ды в ВОВ;
– организован и проведен конкурс "Супермама" в Шушарах;
– приобретались билеты на праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека –

380 билетов;
– были организованны и проведены местные праздники �  Дни основания поселков Новая

Ижора 15.07.2018 и  07.10.2018 в ЖР Славянка;
– приобретались билеты на праздничный концерт в рамках празднования Международного

дня инвалидов;
– организованы обширные тематические поездки для жителей с посещением дворцов и

парков, информация о проведении которых публиковалась в муниципальной газете и соц. сетях
– общая численность граждан МО, посетивших данные поездки, 1350 человек;

– для 500 подростков МО были организованы тематические поездки в музей "Вселенная
воды" и зубропитомник;

– организованы новогодние праздничные мероприятия для детей, проживающих на терри�
тории МО пос.Шушары, а именно, новогодние ёлки в ДМ Царскосельский, в ДК Детскосельский
для 749 детей;

– приобретались сладкие новогодние подарки для детей из семей социально незащищенных
слоев населения, проживающих на территории МО пос.Шушары, – 5280 подарков;

– проведены ночные новогодние гуляния 1 января и семейные уличные мероприятия в ян�
варские новогодние каникулы.

Обеспечивались условия для развития на территории муниципального образования посе�
лок Шушары физической культуры и массового спорта, физкультурно�оздоровительных меро�
приятий, а именно, организованы и проведены: 9 турниров по футболу; турнир  по лазертагу; откры�
тый турнир по баскетболу; спортивный праздник "Папа, мама, я – спортивная семья"; открытый
спортивно�оздоровительный слет для подростков "На пути к Олимпу"; спортивно�тактические игры
для подростков МО на базе "Военно�морской академии" Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова.

Всего в физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятиях приняло участие
1856 человек.

В рамках муниципальной программы по организации и проведению  мероприятий по сохране�
нию и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования поселок
Шушары в 2018 году проводились репетиции и концерты для организации фольклорного творчества
среди населения,  мероприятия по поздравлению жителей МО пос.Шушары с юбилейными датами
80, 85, 90, 95, 100 лет. Проведены в поселках праздничные мероприятия, посвященные окончанию
зимы "Масленица". Приобретен наградной фонд для конкурсов "Зажги свою звезду" и "Многогран�
ная наука", которые проходили на базе 511 школы.

В целях реализации муниципальной программы "Участие в реализации мер по профилакти�
ке дорожно�транспортного травматизма на территории муниципального образования  поселок
Шушары  на 2018 год" выполнено устройство искусственных дорожных неровностей, организо�
вано и проведено 8 детских интерактивных спектаклей, направленных на профилактику дорож�
но�транспортного травматизма с выдачей световозвращающих значков, осуществлена установка
бетонных полусфер и искусственных дорожных неровностей, а также их ремонт.

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 на 2018 год:

– издано и распространено среди населения 100 плакатов по профилактике экстремизма
и терроризма;

– распространены среди населения 100 плакатов профилактической направленности по тема�
тике толерантность.

Состоялись 10 экскурсионных тематических поездок для жителей МО "Многонациональный
Санкт�Петербург", в которых приняло участие 450 человек.

Военно�патриотическое воспитание молодежи в 2018 году.
В рамках исполнения полномочия по военно�патриотическому воспитанию граждан и со�

действию военкомату по призыву были проведены следующие мероприятия:
– в День памяти и скорби были  возложены венки и цветы к памятникам и мемориалам ВОВ

на территории МО п.Шушары;
– вручены памятные подарки 36 призывникам воинского весеннего и осеннего призыва

2018 года;
– публиковались агитационные материалы для жителей призывного возраста МО п.Шушары.
Культура и средства массовой информации.
В  2018 году газета "Муниципальный Вестник "Шушары" издавалась тиражом 25 000 эк�

земпляров в месяц. Газета выходила один раз в месяц и распространялась бесплатно по социально
значимым местам, образовательным учреждениям, размещалась на информационных стендах,
установленных в населенных пунктах.

Благоустройство и охрана окружающей среды.
По программе "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории МО п.Шу�

шары в 2018 году" реализованы проекты по благоустройству придомовой и дворовой территории
Муниципального образования поселок Шушары на общую сумму более 23 миллионов рублей.

Выполнено благоустройство 1объекта по адресу:
– Санкт�Петербург, ЖР Славянка, участок у д. 14�16 по ул. Ростовская, а именно устройство

пешеходных дорожек, посадка деревьев и кустарников, установка скамеек и урн.
Выполнен текущий ремонт (ямочный) придомовых территорий и дворовых территорий, вклю�

чая проезды и въезды, пешеходные дорожки площадью 5 807 кв.м.
Обустроены детские площадки (поставка и монтаж детского игрового оборудования)

на сумму 1 499 999 руб. по следующим адресам:

Выполнены работы по устройству и ремонту искусственных дорожных неровностей, ремонт
выполнен по 13 адресам в п. Шушары, п. Ленсоветовский, п. Детскосельский; устройство новых
ИДН выполнено в п. Шушары, ЖР Славянка, п. Ленсоветовский протяженностью 30 м, в количе�
стве 8 шт., сумма муниципального контракта составила 550 тыс. руб.

В рамках муниципального контракта на содержание и ремонт детских площадок на террито�
рии Мунципального образования поселок Шушары на сумму 2 790 000 руб. выполнены следую�
щие виды работ:

– ремонт детского игрового оборудования (замена элементов, покраска) по 32 площадкам;
очистка и заполнение песочниц песком (2 этапа) в количестве 30 штук, объем завезенного песка
составляет 100 куб.м;

– замена бесшовного антитравматического покрытия из резиновой крошки площадью  402,5 кв.м.
В рамках муниципального контракта на содержание и ремонт спортивных площадок на террито�

рии Мунципального образования поселок Шушары выполнены работы на 7 площадках по адресам:
– п. Шушары, Школьная ул.,  д. 30�32 – баскетбольная площадка;
– п. Шушары, Школьная ул.,  д. 18 – тренажеры;
– п. Школьная ул., д. 18 – баскетбольная площадка;
– п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 55 –  хоккейная коробка;
– п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 55 – тренажеры;
– п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 59 – тренажеры;
– п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 51 –  баскетбольная площадка;
– п. Ленсоветовский, д.11 – хоккейная коробка, баскетбольная, волейбольная площадка;
– п. Ленсоветовский, д.1�2, спортивная площадка.
Стоимость работ составила – 194 341 руб.
В поселках Шушары,Ленсоветовский, Детскоселський по 15 адресам выполнено устройство

занижения бортового камня для передвижения маломобильных групп населения в местах схода
и захода на проезжую часть, на сумму 300 тыс.руб.

На содержание и сохранение воинских захоронений было израсходовано 117 405 руб., осу�
ществлялось содержание 5 объектов воинских захоронений по следующим адресам:

– Воинское захоронение в п. Ленсоветовский (Пушкинский район, МО п. Шушары, северная
окраина п. Ленсоветовский);

– Воинское захоронение на 21 км Пулковского шоссе, "ключ Безымянный" (Пушкинский рай�
он, МО п. Шушары, 21 км Пулковского шоссе, 100 м к востоку от шоссе;

–  Воинское захоронение в Пулковском, п. Шушары (Пушкинский район, МО п. Шушары,
Петербургское шоссе, 2 км, поворот на хоз. дорогу СПХ "Шушары");

– Памятный знак штабам стрелковых дивизий в Пулковском, п. Шушары (Пушкинский район,
МО п. Шушары, Петербургское шоссе, 2 км, поворот на хоз. дорогу СПХ "Шушары");

–  ДЗОТ Слуцко�Колпинского  укрепрайона (Пушкинский район, МО п. Шушары, Ленсоветов�
ская дорога, 5 км, пересечение с ул. Софийской).

Производен ремонт состоящих на балансе газонных ограждений по 51 адресу, ремонт мелкий,
средний, со сменой отдельных участков, укрепление стоек ограждений, покраска, на общую сумму
296 287 руб.

Находящиеся на балансе малые архитектурные формы были отремонтированы и покрашены
на сумму 99 647 руб.

В рамках совместной реализации с ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района" проекта
благоустройства территории Мунциипального образования поселок Шушары по адресу:
Санкт�Петербург, поселок Детскосельский, участок у д. 13 по Колпинскому ш., были высажены
2 дерева и 474 кустарника, установлены скамейки 8 шт, урны 8 шт.

Осуществлялось содержание и обслуживание 54 уличных информационных стендов на тер�
ритории МО поселок Шушары в 2018 году на сумму 350 тыс.руб.

На оформление и содержание 75 кв.м альпийских горок, 2�х цветников (п. Шушары, п. Ленсове�
товский), 120 вазонов затрачено 1 472 500 руб., высажено порядка 7 000 шт. цветов,  42 шт. деревьев.

В сфере экологической безопасности.
Проведены санитарные рубки, а также удаление аварийных, больных деревьев в количестве

162 штук в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения в п. Шуша�
ры, п. Детскосельский, п. Ленсоветовский, Пулковском на общую сумму 580 873 руб.

Выполнены работы по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения МО поселок Шушары на сумму 1 981 458 руб..

В рамках исполнения переданного госполномочия по уборке и санитарной очистке был за�
ключен муниципальный контракт на общую сумму  85 942 тыс.руб. в соответсвии с адресной програ�
мой и условиями контракта ежемесячно выполнялись уборка и санитарная очистка
1 946 091 кв.м территории муниципального образования. Площадь усовершенствованного по�
крытия – 939 879 кв. м, площадь неусовершенствованного покрытия – 113 899  кв.м,  площадь
растительного покрытия – 892 313  кв.м.

Разработаны 12 проектов по благоустройству:
– Санкт�Петербург, пос. Шушары, участок у д. 26 по Школьной ул. (пешеходные  коммуника�

ции,  озеленение);
– Санкт�Петербург, пос. Шушары, участок между д. 14 и д. 20 по Школьной ул. (пешеходные

коммуникации,  расширение  внутриквартального  проезда для организации гостевых автостоя�
нок жилых домов,  озеленение);

– Санкт�Петербург,  пос. Шушары, пос. Детскосельский, участок между д.73 по Колпинскому
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шоссе и д.8 корп.2 по ул. Центральной (пешеходные  коммуникации,  детская  площадка,  озеле�
нение,  малые архитектурные  формы);

– Санкт�Петербург, пос. Шушары, пос. Ленсоветовский, уч.5 (сквер между домами 8�14
в пос. Ленсоветовский) (пешеходные  коммуникации,  площадки  различного  назначения, озелене�
ние);

–  Санкт�Петербург, пос. Шушары, Валдайская ул., участок 3 (участок севернее д. 11, лит. А
по Валдайской ул.);

– Санкт�Петербург, пос. Шушары, Окуловская ул., участок 8 (западнее д. 5, лит. А по Окуловской ул.;
– Санкт�Петербург, пос. Шушары, Первомайская ул., д. 20, лит. А;
– Санкт�Петербург, пос. Шушары, Первомайская ул., участок 3 (северо�западнее д. 44, лит. А

по Пушкинской ул.);
– Санкт�Петербург, пос. Шушары, Первомайская ул., участок 34 (южнее д. 16 лит. А по Перво�

майской ул.);
– Санкт�Петербург, пос. Шушары, Пушкинская ул., севернее д. 24 лит. А по Пушкинской ул.;
– Санкт�Петербург, пос. Шушары, территория предприятия "Шушары", участок 558 (Цент�

ральный);
– Санкт�Петербург, пос. Шушары, Первомайская ул., участок 36, (юго�западнее дома 5, кор�

пус 3, литера А по Первомайской улице).
Выполнены работы по оформлению всех поселков к праздничным мероприятиям на сумму

2 181 тыс.руб., установлено 8 елок, 155 консолей на опоры наружного освещения.

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"13" марта 2019 года                         № 76�П

Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения
обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования
поселок Шушары физической культуры и массового спорта, организация
и проведение официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно�оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий Муниципального образования поселок Шушары,
проводимых за счет средств бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт�Петербурга от 23 сентября
2009 года № 420�79 "Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге", Уста�
вом внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, Пись�
мом Юридического комитета администрации губернатора Санкт�Петербурга от 21.11.2018
№ 15�30�1487/18�0�0, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое "Положение о реализации вопроса местного значения – обеспече�

ние условий для развития на территории Муниципального образования поселок Шушары физиче�
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных меро�
приятий, физкультурно�оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципаль�
ного образования поселок Шушары, проводимых за счет средств бюджета внутригородского Муни�
ципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары".

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муниципального образо�
вания поселок Шушары от 30.08.2018 № 211�П "Об утверждении Положения о реализации вопроса
местного значения – обеспечение условий для развития на территории Муниципального образова�
ния поселок Шушары физической культуры и массового спорта, организация и проведение офици�
альных физкультурных мероприятий, физкультурно�оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий Муниципального образования поселок Шушары, проводимых за счет средств бюдже�
та внутригородского Муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро�
дования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет администрации губернатора
Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Л. ВОРСИН,
глава Местной администрации

Муниципального образования  поселок Шушары

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары от "13" марта № 76�П

ПОЛОЖЕНИЕ о реализации вопроса местного значения – обеспечение условий
для развития на территории Муниципального образования поселок Шушары физической

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно�оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
Муниципального образования поселок Шушары, проводимых за счет средств бюджета

внутригородского Муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары

Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации на тер�
ритории Муниципального образования поселок Шушары (далее – территория муниципального об�
разования) вопроса местного значения – обеспечение условий для развития на территории муници�
пального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение офици�
альных физкультурных мероприятий, физкультурно�оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования (далее – мероприятия по развитию физической культу�
ры и массового спорта).

1. Общие положения
1.1. Осуществление мероприятий по развитию физической культуры и массового

спорта находится в ведении Местной администрации Муниципального образования по�
селок Шушары (далее � Местная администрация).

1.2. Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта
осуществляется Местной администрацией за счет средств бюджета внутригородского Муници�
пального образования на соответствующий финансовый год.

1.3. Функции по развитию физической культуры и массового спорта возлагаются на Мест�
ную администрацию. Местная администрация несет ответственность за целевое и эффективное
использование бюджетных средств и муниципального имущества при организации и проведе�
нии мероприятий, по развитию физической культуры и массового спорта.

1.4. При осуществлении на территории муниципального образования мероприятий по раз�
витию физической культуры и массового спорта органы местного самоуправления Муници�
пального образования поселок Шушары взаимодействуют с органами исполнительной власти
Санкт�Петербурга, военными комиссариатами, учреждениями образования, культуры, спорта,
туризма, а также с ветеранскими и общественными организациями.

1.5. Участниками мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта мо�
гут быть только граждане местом жительства, которых является территория Муниципального
образования поселок Шушары. Участники в зависимости от вида мероприятия могут представ�
лять себя лично либо объединяться с другими участниками в команды.

2. Основные задачи
2.1. Деятельность Местной администрации при организации и проведении мероприятий

по развитию физической культуры и массового спорта направлена на решение следующих задач:
2.1.1. Создание условий для жителей, проживающих на территории муниципального образова�

ния, возможностью заниматься физической культурой и массовым спортом.
2.1.2. Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физиче�

ской культурой и массовым спортом, здоровому образу жизни.
2.1.3. Обеспечение эффективного использования спортивного оборудования.
2.1.4. Улучшение качества физического воспитания населения.
2.1.5. Организация здорового активного отдыха.

3. Основные виды и формы деятельности по развитию физической культуры
и массового спорта

3.1. Основными видами и формами деятельности по развитию физической культуры и мас�
сового спорта являются:

3.1.1. Организация и проведение соревнований, первенств, игр, турниров, мероприятий
по подведению итогов работы в области физической культуры и массового спорта.

3.1.2. Обеспечение участников для проведения мероприятий спортивной экипировкой и спортив�
ным инвентарем.

3.1.3. Обеспечение участия участников на мероприятиях по развитию физической культуры
и массового спорта путем организации доставки к месту проведения мероприятий и обратно
в случае проведения мероприятия за пределами границ территории Муниципального образования
поселок Шушары.

3.1.4. Обеспечение участников на мероприятиях по развитию физической культуры и мас�
сового спорта наградной атрибутикой (благодарственные письма, грамоты, дипломы, медали,
памятные подарки и сувениры, призы).

3.1.5. Организация медицинского сопровождения на мероприятиях по развитию физичес�
кой культуры и массового спорта, проводимых органами местного самоуправления Муници�
пального образования.

3.1.6. Организация информационного сопровождения мероприятий.
3.1.7. Издание информационных и агитационных материалов для привлечения населения

к занятиям физической культурой и массовым спортом.
3.1.8. Участие в создании условий для развития физической культуры и массового спорта инва�

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.1.9. Проведение устных консультаций, рассмотрение обращений граждан и организаций

по решению вопросов местного значения в области физической культуры и массового спорта.
4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает муниципальную программу "Обеспе�
чение условий для развития на территории Муниципального образования поселок Шушары физиче�
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных меро�
приятий, физкультурно�оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального
образования поселок Шушары" (далее – программа) на соответствующий финансовый год. Програм�
ма содержит план мероприятий, определяет сроки их проведения, расходы на проведение.

4.2. Местная администрация утверждает перечень официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно�оздоровительных мероприятий и массовых спортивных мероприятий.

4.3. Организация и проведение конкретного физкультурно�оздоровительного и массового
спортивного мероприятия возможна исключительно при условии, что данное мероприятие содер�
жится в Программе, перечне официальных физкультурных мероприятий, физкультурно�оздорови�
тельных мероприятий и массовых спортивных мероприятий либо после внесения соответствующих
изменений в Программу.

4.4. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и массово�
го спорта может осуществляться как силами Местной администрации, так и силами сторонних
организаций, путем заключения муниципальных контрактов, либо на основании соглашений
о взаимодействии.

4.5. Расходование денежных средств на организацию и проведение мероприятий по развитию
физической культуры и массового спорта производится за счет средств местного бюджета по соот�
ветствующим направлениям расходов. Состав расходов на конкретное мероприятие определяется
программой.

4.6. По итогам проведенного мероприятия исполнителями в Местную администрацию предо�
ставляется отчетная документация о целевом использовании выделенных средств.

5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение мероприятий
по развитию физической культуры и массового спорта

5.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий по развитию физиче�
ской культуры и массового спорта производится за счет средств местного бюджета на соответст�
вующий финансовый год, а также в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Под расходами на организацию и проведение мероприятий по развитию физической куль�
туры и массового спорта, участие в организации и проведении мероприятий по развитию физиче�
ской культуры и массового спорта понимаются следующие виды расходов:

– перечисление денежных средств исполнителям, получившим право на оказание услуг по орга�
низации и обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физи�
ческой культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных ме�
роприятий, физкультурно�оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль�
ного образования в соответствии с действующим законодательством;

– затраты на аренду спортивных залов и площадок;
– затраты на расходные материалы для оформления пространства мероприятий;
– затраты на аренду оборудования и технических средств, необходимых для подготовки,

организации и проведения мероприятия;
– затраты на организацию медицинского обеспечения физкультурных и массовых спортив�

ных мероприятий, на обслуживающий мероприятия персонал;
– затраты на обеспечение участников, участвующих в физкультурных и массовых спортивных

мероприятиях на территории муниципального образования, спортивной экипировкой и спортив�
ным инвентарем;

– затраты на приобретение наградной атрибутики для участников и победителей физкуль�
турных и массовых спортивных мероприятий (благодарственные письма, грамоты, дипломы,
медали, памятные подарки и сувениры, призы);

– затраты на издание информационных и агитационных материалов для привлечения насе�
ления к занятиям физической культурой и массовым спортом;

– затраты на транспортное обеспечение;
– затраты необходимые для организации и проведения физкультурных и массовых спортив�

ных мероприятий.
6. Организация и проведение мероприятий

по развитию физической культуры и массового спорта
6.1. Проведение мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта для

жителей, проживающих на территории муниципального образования, осуществляется на разных
объектах недвижимого имущества или комплексах недвижимого имущества, специально пред�
назначенные для проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий,
в том числе спортивные сооружения на территории Санкт�Петербурга и Ленинградской области.

6.2. Участие жителей Муниципального образования поселок Шушары в мероприятиях му�
ниципального образования, финансирование которых предусмотрено из бюджетных источни�
ков, является бесплатным.

7. Заключительные положения
7.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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