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Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» апреля 2017 года № 84-П
О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению Местной 
администрацией Муниципального образования 
поселок Шушары муниципальной услуги 
«Выдача  архивных справок, выписок, копий 
архивных документов органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», 
утвержденный Постановлением Главы Местной 
администрации № 859 от 30.12.2013

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также на основа-
нии протеста и. о. прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга № 03-02-2017/070 от 31.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального 
образования поселок Шушары муниципальной услуги «Выдача  архивных справок, выписок, копий архивных до-
кументов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары», утвержденный Постановлением Главы Местной администрации № 859 от 30.12.2013, изме-
нения, изложив пункт 5.13 в новой редакции: 

«Местная администрация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае получения жалобы, текст которой не поддается прочтению, Местная администрация оставляет жа-
лобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары  К. С. Кирин

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» апреля 2017 года  № 85-П
О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению Местной 
администрацией Муниципального образования 
поселок Шушары муниципальной услуги 
«Предоставление консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома», утвержденный 
Постановлением Главы Местной 
администрации № 857 от 30.12.2013

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также на основа-
нии протеста и. о. прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга № 03-02-2017/071 от 31.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального 
образования поселок Шушары муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям муниципально-
го образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, фор-
мирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», утвержденный Постанов-
лением Главы Местной администрации № 857 от 30.12.2013, изменения, изложив пункт 5.13 в новой редакции: 

«Местная администрация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае получения жалобы, текст которой не поддается прочтению, Местная администрация оставляет жа-
лобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары  К. С. Кирин

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» апреля 2017 года  № 86-П
О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению Местной администрацией 
Муниципального образования поселок Шушары 
муниципальной услуги «Консультирование потребителей 
по вопросам защиты прав потребителей», утвержденный 
Постановлением Главы Местной администрации № 858 от 30.12.2013

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также на основа-
нии протеста и.о. прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга № 03-02-2017/073 от 31.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального 

образования поселок Шушары муниципальной услуги «Консультирование потребителей по вопросам защиты 
прав потребителей», утвержденный Постановлением Главы Местной администрации № 858 от 30.12.2013, изме-
нения, изложив пункт 5.13 в новой редакции: 

«Местная администрация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае получения жалобы, текст которой не поддается прочтению, Местная администрация оставляет жа-
лобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары К. С. Кирин

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» апреля 2017 года № 87-П
О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению Местной 
администрацией Муниципального образования 
поселок Шушары муниципальной услуги 
«Регистрация факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником 
с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем», 
утвержденный Постановлением Главы Местной 
администрации № 860 от 30.12.2013

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также на основа-
нии протеста и. о. прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга № 03-02-2017/074 от 31.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального 
образования поселок Шушары муниципальной услуги «Регистрация факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем», утвержденный Постановлением Главы Местной администрации № 860 от 30.12.2013, изме-
нения, изложив пункт 5.13 в новой редакции: 

«Местная администрация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае получения жалобы, текст которой не поддается прочтению, Местная администрация оставляет жа-
лобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары  К. С. Кирин

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» апреля 2017 года  № 88-П
О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению Местной 
администрацией Муниципального образования 
поселок Шушары муниципальной услуги 
«Регистрация трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем», 
утвержденный Постановлением Главы Местной 
администрации № 861 от 30.12.2013

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также на основа-
нии протеста и. о. прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга № 03-02-2017/075 от 31.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального 
образования поселок Шушары муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого работником 
с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем», утвержденный Поста-
новлением Главы Местной администрации № 861 от 30.12.2013, изменения, изложив пункт 5.13 в новой редакции: 

«Местная администрация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае получения жалобы, текст которой не поддается прочтению, Местная администрация оставляет жа-
лобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары К. С. Кирин
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Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» апреля 2017 года № 89-П
О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению Местной 
администрацией Муниципального образования 
поселок Шушары муниципальной услуги 
«Предоставление натуральной помощи 
малообеспеченным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он 
не может преодолеть самостоятельно, 
в виде обеспечения их топливом», утвержденный 
Постановлением Главы Местной 
администрации № 855 от 30.12.2013

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также на основа-
нии протеста и. о. прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга № 03-02-2017/076 от 31.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального 
образования поселок Шушары муниципальной услуги «Предоставление натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую 
он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом», утвержденный Постановлением Главы 
Местной администрации № 855 от 30.12.2013, изменения, изложив пункт 5.13 в новой редакции: 

«Местная администрация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае получения жалобы, текст которой не поддается прочтению, Местная администрация оставляет жа-
лобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары  К. С. Кирин

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» апреля 2017 года № 266-ОП
О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению Местной 
администрацией Муниципального образования 
поселок Шушары муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный Постановлением Главы Местной 
администрации № 09 от 31.01.2014

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также на основа-
нии протеста и. о. прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга № 03-02-2017/072 от 31.03.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального 
образования поселок Шушары муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет», утвержденный Постановлением Главы Местной администрации № 09 от 31.01.2014, 
изменения, изложив пункт 5.13 в новой редакции: 

«Местная администрация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае получения жалобы, текст которой не поддается прочтению, Местная администрация оставляет жа-
лобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары  К. С. Кирин

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» апреля 2017 года  № 103-П
О внесении изменений в постановление Местной 
администрации Муниципального образования            
поселок Шушары  № 289-П от 04.09.2015 
«Об определении границ прилегающих к организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, 
на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом  Санкт-Петербурга, от 
23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, на основании решения Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Шушары от 27.08.2015  № 19 «Об отмене нормативных правовых актов 
Муниципального Совета», на основании письма Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга № 15-30-1517/16-0-0 от 15.12.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень защищаемых объектов, находящихся на территории 
муниципального образования поселок Шушары» к Постановлению Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары № 289-П от 04.09.2015 «Об определении границ прилегающих к организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», а именно: – включить в 
столбец «Название объекта» строку «Иные учреждения», включить строку – «31. Подростково-молодежный клуб 
«Олимп», Центр социальной помощи «Аист», п. Шушары, ул. Первомайская, д. 8», согласно Приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Внести изменения в Приложение № 2 «Схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого 
объекта, находящегося на территории Муниципального образования поселок Шушары» к Постановлению Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары № 289-П от 04.09.2015 «Об определении границ 
прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», 
дополнив его схемой № 31 «Центр социальной помощи «Аист», Подростково-молодежный клуб «Олимп» согласно 
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Признать утратившим силу Постановление № 289-П от 24.10.2016 «О внесении изменений в постановление 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары  № 289-П от 04.09.2015 «Об определении 
границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары».

Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

Ведущему специалисту административно-правового отдела Пузановой В. И. направить настоящее Постанов-
ление в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в уста-
новленные законом сроки.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий
обязанности главы Местной администрации 
Муниципального образования 
поселок Шушары К. С. Кирин 

Приложение № 1
к Постановлению временно               
исполняющего обязанности

главы Местной администрации     
Муниципального образования

поселок Шушары
от «28» апреля 2017 г. № 103-П

Перечень защищаемых объектов, 
находящихся на территории Муниципального образования поселок Шушары

№ Название  объекта Описательный адрес

Номер схемы 
границ 

прилегающих 
территорий

Образовательные учреждения:

1 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга

п. Шушары, ул. 
Школьная, дом 19

1

2 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Новая Ижора, 
Волховская ул., дом 3

2

3 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга

с/з Детскосельский,
Центральная ул., дом 
6, лит. А

3

4 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга

п. Шушары, 
Первомайская ул., 
дом 6

4

5 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга

п. Ленсоветовский, 
дом 19

5

6 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка,
Колпинское шоссе,  
дом 20, корпус 3

6

7 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка,
Изборская ул.,  
дом 4, корпус 2

7

8 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка,
Ростовская ул.,  
дом 23, корпус 2

8

9 Академия менеджмента и агробизнеса нечерноземной зоны 
РФ, ФГОУ ДО

п. Шушары, 
Пушкинская ул., 
дом 12

9

10 Учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский» Санкт-
Петербургской академии управления и экономики

п. Шушары, 
Первомайская ул., 
дом 1

10

Дошкольные организации:

11 ГБДОУ детский сад № 35
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка, 
Полоцкая ул., дом 14,
корпус 4

11

12 ГБДОУ детский сад № 36
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка, 
Полоцкая ул., дом 4,
корпус 3

12

13 ГБДОУ детский сад № 37
Пушкинского района Санкт-Петербурга

п. Шушары, 
Пушкинская ул., 
дом 42

13

14 ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт-Петербурга

п. Шушары, 
Вишерская ул., дом 3, 
корпус 1

14

15 ГБДОУ детский сад № 39 
комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга

п. Шушары, 
Первомайская ул., 
дом 7

15

16 ГБДОУ детский сад № 40
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Новая Ижора,
Лангеловская ул., д. 8

16

17 ГБДОУ детский сад № 41
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка,
Колпинское шоссе,  
дом 12, корпус 3

17

18 ГБДОУ детский сад № 42
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Новая Ижора, 
Волховская ул., дом 1

18

19 ГБДОУ детский сад № 43
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка, 
Колпинское ш., д. 34, 
корп. 4

19

20 ГБДОУ детский сад № 44
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка,  
Изборская ул., д. 2, 
корп. 2

20

21 ГБДОУ детский сад № 45
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка, Ростов- 
ская ул., д. 25, корп. 1

21

22 ГБДОУ детский сад № 46
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка, Ростов-
ская ул., д. 24, корп. 2

22

23 ГБДОУ дошкольное отделение школы № 460 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

пос. Ленсоветовский , 
дом 5, литера А

23

24 ГБДОУ дошкольное отделение школы № 297 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

с/з Детскосельский, 
Колпинское ш., д. 15

24

Медицинские учреждения:

25 Поликлиническое отделение поселка Шушары городской 
поликлиники № 60 Пушкинского района Санкт-Петербурга

п. Шушары,
Первомайская ул., 
дом 20

25

26 Поликлиническое отделение ж/р Славянка городской 
поликлиники № 60 Пушкинского района Санкт-Петербурга

ж/р Славянка, 
Галицкая ул., дом 2,
корпус 1

26

27 Поликлиническое отделение поселка Ленсоветовский  
городской поликлиники № 60 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

пос. Ленсоветовский, 
дом 246

27

Культурные объекты:

28 Филиал № 9 библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 
МФЦ
Подростково-молодежный клуб «Шушары»

п. Шушары,
Валдайская ул., дом 9

28

29 Церковь Воскресения Христова,
Воскресная школа

п. Шушары,
Пушкинская ул., д. 8

29

Вокзалы:

30 Ж/д вокзал (станция, платформа) Шушары Санкт-Петербург,
станция Шушары

30

Иные учреждения:

31 Подростково-молодежный клуб «Олимп» 
Центр социальной помощи «Аист»                   

п. Шушары, 
Первомайская ул., д. 8

31
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Приложение № 2
к Постановлению временно               
исполняющего обязанности

главы Местной администрации     
Муниципального образования

поселок Шушары
от «28» апреля 2017 г. № 103-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной  должности муниципальной службы –  
главного специалиста-юриста административно-правового отдела Местной администрации  

Муниципального образования поселок Шушары

 02 мая 2017 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары  объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста-юриста административно-правового 
отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары.

Квалификационные требования: 
Высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция». 
Требование к стажу – стаж  муниципальной службы (государственной службы) не менее 3-х лет или стаж 

работы по специальности не менее 3 лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, законов Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга, 
постановлений и распоряжений правительства Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов иных испол-
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и документов, регулирующих социальную сфе-
ру Санкт-Петербурга, применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей долж-
ности муниципальной службы; постановлений и распоряжений органов местного самоуправления; процесса 
прохождения муниципальной службы; правил и норм делового общения; порядка работы со служебной 
информацией, составляющей государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну (при наличии 
допуска); правил подготовки и оформления документов; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, иных организациях, включая 
использование возможностей межведомственного электронного взаимодействия; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; государственных нормативных требований охраны труда и правил 
пожарной безопасности.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности отдела; организации и обеспечения реализации управленческих решений, 
исполнительской дисциплины; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных 
задач; взаимодействия с гражданами, с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
иными организациями; эффективного планирования служебного времени; подготовки проектов правовых актов; 
эффективного сотрудничества с коллегами; использования опыта и мнения коллег; делового письма; подготовки 
деловой корреспонденции и служебных документов; систематического повышения профессиональных знаний; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе информационно-коммуникационной 
сетью Интернет; управления электронной почтой; работы с электронными таблицами; подготовки электронных 
презентаций; использования графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к указанной 
должности муниципальной службы.

Для участия в конкурсе необходимо представление следующих документов:
– личное заявление с просьбой о замещении должности муниципальной службы;
– автобиография;
– собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации № 667-р от 26.05.2005, с фотографией 4х5 (2 шт.);
– копия паспорта (всех страниц) (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию 

(копия трудовой книжки, документов об образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении 
ученой степени и звания);

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;
– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н, из психоневрологического и наркологического диспансеров – всего 2 справки);

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать (за три календарных года, пред-
шествующие году поступления на муниципальную службу);

– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности 

муниципальной службы определяются действующим законодательством.
Конкурс проводится в форме собеседования.
Порядок проведения конкурса регламентируется Решением Муниципального Совета муниципального обра-

зования поселок Шушары от 05.07.2012 № 15 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары».

Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности производится по рабочим дням с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Школьная ул., дом 5, каб. 203.

Окончание приема документов 17.00  24.05.2017.  
Предварительная дата проведения конкурса 26 мая 2017 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шу-

шары, Школьная ул., д. 5, каб. 210. 
Справки по телефону 438-59-58. Контактное лицо – ведущий специалист административно-правового отдела 

Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары Пузанова В. И.

Временно исполняющий обязанности  
главы Местной администрации  
Муниципального образования поселок Шушары  К. С. КИРИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы –  

ведущего специалиста отдела по работе с населением и  организациями Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары  

Санкт-Петербург, поселок Шушары 02 мая 2017 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары  объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы на замещение должности муниципальной службы – ведущего 
специалиста отдела по работе с населением и организациями.

Квалификационные требования: 
Высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок 

и сметного нормирования.
Требование к стажу – стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, законов Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга, 
постановлений  и распоряжений Правительства Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов иных ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и документов, регулирующих социаль-
ную сферу Санкт-Петербурга, применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствую-
щей должности муниципальной службы; постановлений и распоряжений органов местного самоуправления; 
процесса прохождения муниципальной службы; правил и норм делового общения; порядка работы со служебной 
информацией, составляющей государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну (при наличии 
допуска); правил подготовки и оформления документов; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, иных организациях, включая 
использование возможностей межведомственного электронного взаимодействия; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; государственных нормативных требований охраны труда и правил 
пожарной безопасности.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности отдела; организации и обеспечения реализации управленческих решений, 
исполнительской дисциплины; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных 
задач; взаимодействия с гражданами, с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
иными организациями; эффективного планирования служебного времени; подготовки проектов правовых актов; 
эффективного сотрудничества с коллегами; использования опыта и мнения коллег; делового письма; подготовки 
деловой корреспонденции и служебных документов; систематического повышения профессиональных знаний; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе информационно-коммуникационной 
сетью «Интернет»; управления электронной почтой; работы с электронными таблицами; подготовки электрон-
ных презентаций; использования графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к указанной 
должности муниципальной службы.

Для участия в конкурсе необходимо представление следующих документов:
– личное заявление с просьбой о замещении должности муниципальной службы;
– автобиография;
– собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации № 667-р от 26.05.2005, с фотографией 4х5 (2шт.);
– копия паспорта (всех страниц) (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию 

(копия трудовой книжки, документов об образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении 
ученой степени и звания);

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н, из психоневрологического и наркологического диспансеров – всего 2 справки);

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать (за три календарных года, пред-
шествующие году поступления на муниципальную службу);

– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности 

муниципальной службы определяются действующим законодательством. 
Порядок проведения конкурса регламентируется Решением Муниципального Совета муниципального обра-

зования поселок Шушары от 05.07.2012 № 15 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары».

Конкурс проводится в форме собеседования.
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности производится  по рабочим дням с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Школьная ул., дом 5, каб. 203.
Окончание приема документов 17.00  24.05.2017.  
Предварительная дата проведения конкурса 26 мая 2017 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шу-

шары, Школьная ул., д. 5, каб. 210. 
Справки по телефону: 438-59-58. Контактное лицо – ведущий специалист административно-правового отдела 

Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары Пузанова В. И.
Временно исполняющий обязанности главы Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары 
К. С. КИРИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От «27» апреля 2017 года  № 09
О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 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 муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципально-
го Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 
15.05.2008 № 09 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Муниципального Совета от 25.09.2008 
№ 26, 23.04.2009 № 16, 23.07.2009 № 43, 23.09.2010 № 34, 27.02.2014 № 04) 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2017 год:
– по доходам 152 398,0 тыс. руб.
– по расходам 152 398,0 тыс. руб.
– дефицит составляет 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2017 год в сумме 17 296,2 тыс. руб.
3. Утвердить размеры субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляемых 

в соответствии с Положением, утвержденным Местной администрацией, кроме государственных и муниципаль-
ных организаций и некоммерческих организаций, прошедшим конкурсный отбор, за счет средств бюджета муни-
ципального образования поселок Шушары, предусмотренных соответствующей целевой статьей расходов мест-
ного бюджета, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на:

– временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных 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, ищу-
щих работу впервые, 450,0 тыс. руб.

4. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с уче-
том изменений, внесенных Решением Муниципального Совета от 26.01.2017 № 03:
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Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» изложить в следующей редакции:

Код статьи Наименование источника доходов Сумма 

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 423,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 412,9

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

6 258,3

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

4 417,2

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

4 417,2

000 1 05 01020 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)

1 354,2

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)

1 354,2

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

486,9

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

26 165,5

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

26 165,5

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

1 989,1

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

1 989,1

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

20 825,0

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)

20 825,0

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

20 825,0

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

20 825,0

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях

20 825,0

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

4 000,1

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 000,1

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 000,1

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

4 000,1

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

4 000,0

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

0,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 181,8

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

417,0

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

77,5

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 

77,5

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 

77,5

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

14 687,3

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

14 687,3

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

12 804,0

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

1 753,6

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»

32,2

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»

77,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,0

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

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

1,0

988 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,0

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

3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 77 974,2

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

77 974,2

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 77 974,2

000 202 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

55 432,4

000 202 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

55 432,4

988 202 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 535,5

988 202 30024 03 0200 151 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

6,5

988 202 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

52 890,4

000 202 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

22 541,8

000 202 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

22 541,8

988 202 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

16 062,1

988 202 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

6 479,7

 ИТОГО ДОХОДОВ: 152 398,0

В Приложение 2 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных Ре-
шением от 26.01.2017 № 03 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год», внести следующие изменения:

Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988    +1699,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100   +1457,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 988 0104   +1427,4

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования 988 0104 0020000320  +1427,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 988 0104 0020000320 100 +1427,4

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 +1427,4

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 988 0113   +30,0

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования 988 0113 0020000320  +30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0113 0020000320 200 +30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0113 0020000320 240 +30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400   +330,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401   +330,0
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Муниципальная программа «Участие в 
организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних 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  +330,0

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних 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  +330,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0401 5300001020 800 +330,0

Субсидии юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 988 0401 5300001020 810 +330,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 988 0500   +1468,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503   +1468,5

Муниципальная программа «Осуществление 
благоустройства придомовой и дворовой 
территории» 988 0503 6100000000  +2594,5

Текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310  +2644,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 +3676,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6100001310 240 +3676,7

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 -1032,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 -1032,2

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования 988 0503 6100001340  -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 -50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 240 -50,0

Муниципальная программа «Озеленение 
территорий» 988 0503 6300000000  -1059,0

Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том числе 
организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонту 
расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защите 
зеленых насаждений на указанных 
территориях, утверждению перечней 
территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 988 0503 6300001510  -908,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 -908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 240 -908,0

Проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения 988 0503 6300001520  -151,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 -151,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 240 -151,0

Муниципальная программа «Прочие 
мероприятия в области благоустройства» 988 0503 6400000000  -217,0

Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок 988 0503 6400001610  +222,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 +222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 240 +222,0

Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 
муниципального образования 988 0503 6400001630  -380,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 -380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 240 -380,0

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  -59,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 -59,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 240 -59,0

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования 988 0503 7950004910  +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950004910 200 +150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 7950004910 240 +150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700   -157,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707   -43,0

Муниципальная программа «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для 
жителей» 988 0707 4600000000  +101,0

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования 988 0707 4600005610  +101,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 200 +101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 240 +101,0

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 988 0707 7950004910  -144,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950004910 200 -144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 988 0707 7950004910 240 -144,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 988 0709   -114,0

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования 988 0709 4600005610  -114,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 200 -114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0709 4600005610 240 -114,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800   -1829,5

КУЛЬТУРА 988 0801   -1829,5

Муниципальная программа «Организация и 
проведение местных  и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» 988 0801 4400000000  -1308,5

Организация и проведение местных  и уча-
стие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 988 0801 4400002010  -1308,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 -1308,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0801 4400002010 240 -1308,5

Муниципальная программа «Организация 
и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов» 988 0801 4700000000  -521,0

Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 988 0801 4700002110  -521,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 -521,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0801 4700002110 240 -521,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000   +241,9

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 988 1003   +241,9

Назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления муниципальных образований 
к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга 988 1003 5050002310  +241,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 988 1003 5050002310 300 +241,9

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 988 1003 5050002310 310 +241,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100   +188,0
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МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102   +188,0

Муниципальная программа «Обеспечение  
условий для развития 
на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта,  
организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» 988 1102 4870000000  +188,0

Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта,  
организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования 988 1102 4870002410  +188,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 +188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 1102 4870002410 240 +188,0

В Приложение 3 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородско-
го муниципального образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных Ре-
шением от 26.01.2017 № 03 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расхо-
дов бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год», вне-
сти следующие изменения:

Наименование

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Сумма 
изменений 

(увеличение +, 
уменьшение -), 

тыс. руб.

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 +1457,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 +1427,4

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 +30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 +330,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 +330,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 +1468,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 +1468,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -157,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 -43,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 -114,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -1829,5

КУЛЬТУРА 0801 -1829,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 +241,9

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 +241,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 +188,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 +188,0

В Приложение 4 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородско-
го муниципального образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных  Ре-
шением от 26.01.2017 № 03 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год», внести следующие изменения:

Наименование

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида

расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +1457,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104   +1427,4

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации муниципального образования 0104 0020000320  +1427,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0020000320 100 +1427,4

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 0104 0020000320 120 +1427,4

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 0113   +30,0

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации муниципального образования 0113 0020000320  +30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0020000320 200 +30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0113 0020000320 240 +30,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   +330,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401   +330,0

Муниципальная программа «Участие в организации 
и финансировании временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые» 0401 5300000000  +330,0

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы,  
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые 0401 5300001020  +330,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 5300001020 800 +330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 0401 5300001020 810 +330,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +1468,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   +1468,5

Муниципальная программа «Осуществление благо-
устройства придомовой и дворовой территории» 0503 6100000000  +2594,5

Текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 0503 6100001310  +2644,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 +3676,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 +3676,7

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 -1032,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 -1032,2

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоустройства террито-
рии муниципального образования 0503 6100001340  -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 -50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 240 -50,0

Муниципальная программа «Озеленение 
территорий» 0503 6300000000  -1059,0

Озеленение территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, в том числе организа-
ция работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга, содержанию территорий зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения, 
ремонту расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защите зеле-
ных насаждений на указанных 
территориях, утверждению перечней территорий зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения 0503 6300001510  -908,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6300001510 200 -908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 240 -908,0

Проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 0503 6300001520  -151,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 -151,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 240 -151,0

Муниципальнря программа «Прочие мероприятия в 
области благоустройства» 0503 6400000000  -217,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских площадок 0503 6400001610  +222,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 +222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6400001610 240 +222,0

Выполнение оформления к праздничным мероприя-
тиям на территории муниципального образования 0503 6400001630  -380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 -380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 -380,0

Осуществление мероприятий по содержанию в по-
рядке и благоустройству воинских  захоронений, ме-
мориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, распо-
ложенных вне земельных участков, входящих в со-
став кладбищ 0503 6400001640  -59,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 -59,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 240 -59,0

Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования 0503 7950004910  +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950004910 200 +150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004910 240 +150,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -157,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707   -43,0

Муниципальная программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей» 0707 4600000000  +101,0
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Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 0707 4600005610  +101,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 4600005610 200 +101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 240 +101,0

Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования 0707 7950004910  -144,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7950004910 200 -144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0707 7950004910 240 -144,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 0709   -114,0

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 0709 4600005610  -114,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4600005610 200 -114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 240 -114,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -1829,5

КУЛЬТУРА 0801   -1829,5

Муниципальная программа «Организация и про-
ведение местных  и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» 0801 4400000000  -1308,5

Организация и проведение местных  и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 0801 4400002010  -1308,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 -1308,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 -1308,5

Муниципальная программа «Организация и прове-
дение мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов» 0801 4700000000  -521,0

Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 4700002110  -521,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 -521,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4700002110 240 -521,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   +241,9

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003   +241,9

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления 
муниципальных образований к трудовой пенсии по 
старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
муниципальных образований, в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга 1003 5050002310  +241,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050002310 300 +241,9

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1003 5050002310 310 +241,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   +188,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102   +188,0

Муниципальная программа «Обеспечение условий 
для развития 
на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта,  
организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования» 1102 4870000000  +188,0

Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта,  
организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования 1102 4870002410  +188,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 +188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 240 +188,0

В Приложение 5 Решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об   утверждении бюджета внутригородско-
го муниципального образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных  Ре-
шением от 26.01.2017 № 03 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год», внести следующие изменения:

Код Наименование

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение-), 

тыс. руб.

1 2 3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1699,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1699,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1699,3

988 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения -1699,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +1699,3

000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +1699,3

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов +1699,3

988 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения +1699,3

Приложение № 6 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Код 

Наименованиеглавного 
администратора 

доходов

вида, подвида доходов, 
КОСГУ

1 182 Федеральная налоговая служба

1.1 182 1 0501011010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

1.2 182 10501021010000110

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)

1.3 182 10501050010000110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1.4 182 10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

1.5 182 10504030020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

1.6 182 11606000010000140

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

2 830
Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга

2.1 830 11105011020100120

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

3 867
Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга

3.1 867 11302993030100130

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

4 806
Государственная административно-техническая 
инспекция

4.1 806 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

5 807
Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

5.1 807 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

6 825
Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности

6.1 825 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

7 861
Администрация Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

7.1 861 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

7.2 861 11690030030200140

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

8 988
Местная администрация Муниципального 
образования поселок Шушары

8.1 988 1 1302993030200130
Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От  «27»  апреля 2017 года № 08 
О структуре Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары согласно 
Приложению.

2.  Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета  от  23.11.2016 № 44 «О структуре Местной 
администрации муниципального образования поселок  Шушары».

3. Настоящее Решение Муниципального Совета вступает в силу  после опубликования (обнародования) в 
муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары»  и на сайте: мошушары.рф

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета Р. В. Тихомиров                                                                                                                    

Глава Местной администрации Муниципального  
образования поселок Шушары

1 чел.

Замглавы Местной администрации  
Муниципального образования п. Шушары

1 чел.

Отдел по работе 
с населением и  
организациями.

5 чел.

Административно-
правовой отдел.

4 чел.

Отдел опеки
и попечительства.

3 чел.

Отдел финансово-
экономического
планирования и

бухгалтерского учета.
4 чел.

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«02» мая 2017 года № 114-П

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в Местной администрацииМуниципального образования поселок Шушары,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Местной администрации Муниципального 

образования поселок Шушары, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно Приложению.

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

3. Ведущему специалисту административно-правового отдела Пузановой В. И. направить настоящее 
Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр 
в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары К. С. Кирин 

Приложение № 1
к Постановлению временно исполняющего обязанности

главы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары
от «02» мая 2017 г. № 114-П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Глава Местной администрации.
2. Заместитель главы Местной администрации.
3. Главный бухгалтер Местной администрации.
4. В отделе финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– специалист 1-й категории.
5. В административно-правовом отделе:
– начальник отдела;
– главный специалист-юрист;
– ведущий специалист;
– специалист 1-й категории.
6. В отделе по работе с населением и организациями:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист;
– специалист 1-й категории.
7. В отделе опеки и попечительства:
– начальник отдела;
– главный специалист;
– ведущий специалист.

Приложение № 1
к Решению МС от «27» апреля 2017 № ___

Структура Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары
8.2 988 1 1623032030000140

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

8.3 988 1 1690030030400140

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

8.4 988 1 1701030030000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

8.5 988 1 1705030030000180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

8.6 988 20230024030100151

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

8.7 988 20230024030200151

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

8.8 988 20230024030300151

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

8.9 988 20230027030100151
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

8.10 988 20230027030200151
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования поселок Шушары на 
реализацию:

2.1. муниципальных программ:
– 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 профес-
сионального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 
2017 году – 450,0 тыс. руб.;

– Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального образования поселок Шу-
шары в 2017 году – 34 517,1 тыс. руб.;

– Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2017 году  – 1 926,0 тыс. руб.;
– Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования поселок Шушары 

в 2017 году – 4 991,0 тыс. руб.;
– Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на территории 

муниципального образования поселок Шушары на 2017 год – 1 527,0 тыс. руб.;
– Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных меропри-

ятий  и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год –  
5 338,5,0 тыс. руб.;

– Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории 
муниципального образования поселок Шушары в 2017 году – 1 579,0 тыс. руб.;

– Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год –  
1 188,0 тыс. руб.;

2.2. ведомственных целевых программ:
– Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-

го образования на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год – 906,0 тыс. руб.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной 

газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председате-

ля Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета  Р. В. Тихомиров

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«02» мая 2017 года  № 113-П

О признании утратившим силу Постановления Главы Местной администрации 
№ 146-П от 16.05.2016 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
муниципальными служащими Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», письмом Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга №15-30-677/16-0-0 от 29.07.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу Постановление №146-П от 16.05.2016 «Об утверждении Положения о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
муниципальными служащими Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного  характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

3. Ведущему специалисту административно-правового отдела – Пузановой В.И. направить настоящее 
Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр 
в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий обязанности главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары  К. С. Кирин 


