
 

                                                                                          
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 10 октября 2019 года                                                                   № 33                                     

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-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в  

Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования            

Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального 

Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Шушары», 

утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22,  

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета         

Санкт-Петербурга в 2019 году, в сумме 89 760,4 тыс. руб., в том числе: 

 поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 

исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 32 515,7 тыс. 

руб.; 

 поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 

исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 7,2 тыс. 

руб. 

 поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 

исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с 

адресными программами, утверждаемыми администрациями районов              

Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 57 237,5 тыс. 

руб. 



2 

 

 

 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год в сумме  19 267,8 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. В Приложении 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год» изложить 

нижеприведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми 

значениями): 

Код статьи Наименование источника доходов Сумма  

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101 059,8 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50 198,5 

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

системы налогообложения 
12 998,9 

000 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
8 496,9 

182 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
8 496,9 

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

деятельности 
31 809,6 

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

деятельности 
31 809,6 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
36,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 36,0 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  36,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

36,0 

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 

 

26,0 

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

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 

98,0 

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 

7 857,4 
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815 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 

25,0 

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 

4 000,0 

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» 

437,3 

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 

300,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 760,4 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

89 760,4 

  ИТОГО ДОХОДОВ: 190 820,2 

 

3.2. В Приложении 2 «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Шушары на 2019 год» изложить нижеприведенные строки в следующей 

редакции (с данными числовыми значениями): 

Наименование 

Код 

ГРБС 

Код 

раздела, 

подраздела КЦС КВР 

Утверждено 

на год 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       5084,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 896 0100     5084,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 896 0102     1358,0 

Содержание главы муниципального 

образования 896 0102 0020000110   1358,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 896 0102 0020000110 100 1358,0 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 896 0102 0020000110 120 1358,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 896 0103     3654,6 

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   1041,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 896 0103 0020000210 100 1041,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 1041,4 

Содержание и обеспечение 

деятельности представительного органа 

муниципального образования 896 0103 0020000220   2336,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 896 0103 0020000220 100 1839,3 

Расходы на выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) 

органов 896 0103 0020000220 120 1839,3 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       189896,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 988 0100     22935,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 988 0104     22266,6 

Содержание главы местной 

администрации 988 0104 0020000310   1282,0 



5 

 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 988 0104 0020000310 100 1282,0 

Расходы на выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) 

органов 988 0104 0020000310 120 1282,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 988 0104 00200G0850 100 3228,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 988 0104 00200G0850 120 3228,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 988 0104 00200G0850 200 206,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 240 206,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 988 0500     114870,1 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     114870,1 

Муниципальная программа 

"Осуществление благоустройства 

придомовой и дворовой территории" 988 0503 6100000000   43587,2 

Текущий ремонт придомовых 

территорий 

и дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные 

дорожки  988 0503 6100001310   41523,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 988 0503 6100001310 200 41500,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 240 41500,9 

Муниципальная программа 

"Озеленение территорий" 988 0503 6300000000   3981,4 

Проведение санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев 

и кустарников в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения 988 0503 6300001520   181,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 988 0503 6300001520 200 181,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 240 181,4 

Муниципальная программа "Прочие 

мероприятия в области 

благоустройства" 988 0503 6400000000   8714,0 

Создание зон отдыха, в том числе 

обустройство, содержание и уборка 

территорий детских площадок 988 0503 6400001610   5204,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 988 0503 6400001610 200 5204,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 240 5204,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     30723,4 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001     546,2 

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. 988 1001 5050002320   546,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 988 1001 5050002320 300 546,2 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 988 1001 5050002320 310 546,2 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 988 1003     1096,7 

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. 988 1003 5050002310   1096,7 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1096,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 988 1003 5050002310 310 1096,7 

ИТОГО:         201655,5 

 

3.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, классификации расходов бюджета  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 

год» изложить нижеприведенные строки в следующей редакции (с данными 

числовыми значениями): 

Наименование 
Код раздела, 

подраздела Сумма 

1 2 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34694,1 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ 

ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 0102 1358,0 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0103 3654,6 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ 0104 22266,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 114870,1 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 114870,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30723,4 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 546,2 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1096,7 

ИТОГО:   201655,5 

 

3.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год» изложить 

нижеприведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми 

значениями): 
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Наименование 

Код 

раздела, 

подраздела КЦС КВР 

Утверждено на год 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     34694,1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     1358,0 

Содержание главы муниципального 

образования 0102 0020000110   1358,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0102 0020000110 100 1358,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 0102 0020000110 120 1358,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 0103     3654,6 

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   1041,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 0020000210 100 1041,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 0103 0020000210 120 1041,4 

Содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального 

образования 0103 0020000220   2336,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 0020000220 100 1839,3 

Расходы на выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) органов 0103 0020000220 120 1839,3 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104     22266,6 

Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1282,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 0020000310 100 1282,0 

Расходы на выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) органов 0104 0020000310 120 1282,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 3228,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3228,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 206,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 206,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500     114870,1 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     114870,1 

Муниципальная программа 

"Осуществление благоустройства 

придомовой и дворовой территории" 0503 6100000000   43587,2 

Текущий ремонт придомовых территорий 

и дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки  0503 6100001310   41523,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 41500,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 41500,9 

Муниципальная программа "Озеленение 

территорий" 0503 6300000000   3981,4 

Проведение санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения 0503 6300001520   181,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 181,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6300001520 240 181,4 

Муниципальная программа "Прочие 

мероприятия в области благоустройства" 0503 6400000000   8714,0 

Создание зон отдыха, в том числе 

обустройство, содержание и уборка 

территорий детских площадок 0503 6400001610   5204,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 5204,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6400001610 240 5204,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     30723,4 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     546,2 

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. 1001 5050002320   546,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1001 5050002320 300 546,2 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 1001 5050002320 310 546,2 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 1003     1096,7 

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. 1003 5050002310   1096,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 5050002310 300 1096,7 
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Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 1003 5050002310 310 1096,7 

ИТОГО:       201655,5 

 

3.5. Приложение № 6 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Шушары на 2019 год» после пункта 5.1. дополнить пунктами 6 и 6.1. 

следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Код  

 

Наименование главного 

админис

тратора 

доходов 

вида, подвида доходов, 

КОСГУ 

6 815  Комитет по градостроительству и архитектуре 

6.1 815 11690030030100140 

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 

, изменив дальнейшую нумерацию пунктов Приложения с 6-9.9. соответственно 

на 7 - 10.9. 

 

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 – 43 587,2 тыс. руб.; 

 Прочие мероприятия в области благоустройства на территории 

муниципального образования поселок Шушары в 2019 году – 8 714,0 тыс. руб.; 

 Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 

2019 году  – 3 981,4 тыс. руб. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации 

муниципального образования поселок Шушары – газете «Муниципальный вестник 

Шушары». 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

образования поселок Шушары в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: мошушары.рф 

7. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации      

Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары». 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета Медведева Е.К. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета                                                                                        Е.К. Медведев 


