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«07» декабря 2017 года

Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Перво-
майская, д. 1 (актовый зал Университета технологий управления 
и экономики)

Время проведения: 19.00

Присутствовали депутаты: 
Булгаков П. Е., Краснова О. Ю., Машика Т. Я.

Председательствующий — Тихомиров Р. В. 
Секретарь — Гусарова Т. И.

Приглашенные:
Боголюбова Т. В. — заместитель главы администрации Пушкин-

ского района Санкт-Петербурга.
Сотрудники Местной администрации муниципального образо-

вания пос. Шушары: 
Ворсин А. Л. — Глава Местной администрации;
Измайлова Е. В. — заместитель Главы Местной администрации;
Рукавишников В. А. — главный бухгалтер МА;
Кирин К. С. — начальник отдела по работе с населением и 

организациями;
Смирнов В. В. — главный специалист отдела по работе с населе-

нием и организациями.
Жители: 43 человека.

К присутствующим обратился Глава муниципального образова-
ния — Председатель Муниципального Совета Р. В. Тихомиров:

«Уважаемые жители муниципального образования поселок Шу-
шары: Ленсоветовский, Детскосельский, Пулковское отделение, жи-
лого района Славянка, жилого района Новая Ижора, Шушары (Цен-
тральная усадьба)!

Муниципальный Совет и Местная администрация доводят до вас 
информацию о том, что в соответствии с законодательством РФ, За-
коном Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом МО, Положением «О бюджетном 
процессе Муниципального образования» и на основании «Порядка 
организации и проведения публичных слушаний», принятого Реше-
нием МС № 40 от 14.10.2010 года с целью информирования населе-
ния при обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования, проводятся публичные слушания по проекту местно-
го бюджета муниципального образования поселок Шушары на оче-
редной финансовый 2018 год, принятого Решением Муниципаль-
ного Совета в первом чтении (за основу) 23 ноября 2017 года № 41. 

Предлагаю следующий регламент проведения:
1) основному докладчику — до 20 минут;
2) выступление из зала — до 3 минут;
3) обсуждение проекта местного бюджета — до 20 минут;
4) закрытие публичных слушаний — до 3 минут.

Возражения из зала не поступили.
СЛУШАЛИ: Ворсина А. Л., Главу Местной администрации о про-

екте местного бюджета на 2018 год. 
Глава Местной администрации довел до сведения присутствую-

щих основные принципы планирования бюджета муниципального 
образования пос. Шушары на 2018 год. Обозначил приоритетные 
направлении при распределении местного бюджета: благоустрой-
ство территорий поселков; организация и обустройство спортив-
ных и детских площадок; проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию подростков и школьников; опека и по-
печительство детей, проживающих в неблагополучных семьях; со-
трудничество с отраслевыми службами города Санкт-Петербурга 
и администрацией Пушкинского района. 

Далее, ознакомил присутствующих с проектными показателями 
бюджета:

— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
Подробно озвучил распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета на 
2018 год.

Проинформировал присутствующих о том, что проект местно-
го бюджета прошел проверку в Контрольно-счетной палате Санкт-
Петербурга, и на него получено положительное Заключение.

Поступил вопрос от жителя Кравченко С. о распределении денеж-
ных средств по статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами».

Глава Местной администрации Ворсин А. Л. ответил на вопро-
сы жителей.

Заключительное слово взял Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета Р. В. Тихомиров.

В течение 3-х (трех) дней после дня проведения публичных слу-
шаний Вы можете обратиться по вопросам формирования и испол-
нения Бюджета к депутатам, представителям органов муниципаль-
ного образования (письменно). Ваши предложения, замечания и по-
желания будут изучены финансово-экономической комиссией Му-
ниципального Совета и переданы на рассмотрение для принятия 
решений Муниципальным Советом в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса и законодательства РФ и Санкт-Петербурга 
с целью совершенствования местного самоуправления на террито-
рии муниципального образования.

Далее, огласил: признать публичные слушания состоявшимися. 
Принять проект бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год с учетом 
предложений, соответствующих требованиям Бюджетного кодекса.

Председательствующий поблагодарил присутствующих за актив-
ное участие в публичных слушаниях.

Председательствующий    Тихомиров Р. В.
Секретарь      Гусарова Т. И.

П Р О Т О К О Л № 03-пс
публичных слушаний по проекту бюджета 

внутригородского муниципального образования 
поселок Шушары на 2018 год
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1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра и переч-
ня источников доходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования поселок Шушары (далее — Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. По-
рядок определяет состав информации, основные правила форми-
рования и ведения реестра и перечня источников доходов внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары.

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
понятия:

перечень источников доходов местного бюджета представля-
ет собой свод (перечень) федеральных налогов и сборов, регио-
нальных и местных налогов, страховых взносов на обязательное 
социальное страхование, иных обязательных платежей, других 
поступлений, являющихся источниками формирования доходов 
местного бюджета, с указанием правовых оснований их возник-
новения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных ха-
рактеристик источников доходов местного бюджета, определяе-
мых настоящим Порядком;

реестр источников доходов бюджета представляет собой свод ин-
формации о доходах бюджета по источникам доходов местного бюд-
жета, формируемый в процессе составления, утверждения и испол-
нения бюджета на основании перечня источников доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары.

3. Формирование и ведение реестра и перечня источников дохо-
дов местного бюджета осуществляет отдел финансово-экономиче-
ского планирования и бухгалтерского учета Местной администра-

ции Муниципального образования поселок Шушары в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка.

4. Административно-правовой отдел Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары осуществляет 
проверку соответствия информации, включенной в реестр и пе-
речень источников доходов местного бюджета, а именно: на пред-
мет отсутствия искажений и неточностей в обязательных реквизи-
тах нормативных правовых актов Российской Федерации, Санкт-
Петербурга, муниципальных правовых актов органов местного са-
моуправления Муниципального образования поселок Шушары и 
заключенных Местной администрацией Муниципального образо-
вания поселок Шушары муниципальных контрактов (договоров) 
и соглашений, в отношении каждого источника дохода местного 
бюджета, а также на предмет соответствия нормам действующего 
законодательства, муниципальных правовых актов.

5. Формирование и ведение реестра источников доходов мест-
ного бюджета осуществляется в электронном виде. При необходи-
мости предоставления по запросам сведений, содержащихся в рее-
стре, может быть изготовлен бумажный вариант реестра либо его 
фрагмент (выписка) для предоставления адресату.

6. Реестр источников доходов местного бюджета ведется на го-
сударственном языке Российской Федерации.

7. Ответственность за полноту и достоверность информации, 
а также своевременность ее включения в реестр источников дохо-
дов бюджета несет отдел финансово-экономического планирова-
ния и бухгалтерского учета Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары.

8. Данные реестра доходов местного бюджета используются при 

Местная администрация
Муниципального образования 

поселок Шушары
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» декабря 2017 года                № 365-П

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра и 
перечня источников доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке фор-
мирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации», Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Шушары, Положением о бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденного решени-
ем Муниципального Совета Муниципального образования посе-
лок Шушары от «20» июня 2017 г. № 22, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения 

реестра и перечня источников доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования) в муниципальной га-
зете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошуша-
ры.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический коми-
тет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включе-
ния в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Местной администрации  
Муниципального образования 
поселок Шушары      А. Л. Ворсин 

Приложение № 1
к постановлению Местной 

администрации Муниципального 
образования поселок Шушары

от «13» декабря 2017 г. № 365-П

Порядок формирования и ведения реестра 
и перечня источников доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары
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Местная администрация Муниципального образования поселок 
Шушары объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы — начальника ад-
министративно-правового отдела.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности 

«юриспруденция».
Требование к стажу — стаж муниципальной службы (государ-

ственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специально-
сти «юриспруденция» не менее 5 лет.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
знание Конституции Российской Федерации, Федеральных консти-
туционных законов, Федеральных законов, Указов и Распоряжений 
Президента Российской Федерации, Законов Санкт-Петербурга, По-
становлений и Распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга, По-
становлений и Распоряжений Правительства Санкт-Петербурга, 
нормативных правовых актов иных исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга и документов, регулирующих 
сферу организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
применительно к исполнению должностных обязанностей по соот-
ветствующей должности муниципальной службы; Постановлений 
и Распоряжений органов местного самоуправления; процесса про-

хождения муниципальной службы; правил и норм делового обще-
ния; порядка работы со служебной информацией, составляющей 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну (при наличии допуска); правил подготовки и оформления доку-
ментов; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в органах мест-
ного самоуправления, иных организациях, включая использова-
ние возможностей межведомственного электронного взаимодей-
ствия; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; государственных нормативных требований охраны 
труда и правил пожарной безопасности, основ делопроизводства, 
ведения кадрового делопроизводства, основы управленческой дея-
тельности, знание правовых основ бюджетного процесса, правовых 
основ договорных отношений.

К профессиональным навыкам: навыки практического руковод-
ства персоналом, оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений, организации работы по взаимодействию с государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, организациями и гражданами, эффек-
тивного планирования работы, контроля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принимаемых решений, подбора и расстанов-
ки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступле-
ния, нормотворческой деятельности, систематического повыше-

составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период.

9. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого 
источника дохода бюджета включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствую-

щий источнику дохода бюджета, и идентификационный код ис-
точника дохода бюджета по перечню источников доходов Россий-
ской Федерации;

в) наименование группы источников доходов бюджетов, в кото-
рую входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный 
код по перечню источников доходов Российской Федерации;

г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюд-
жета которого зачисляются платежи, являющиеся источником до-
хода бюджета;

д) информация об органе местного самоуправления Муници-
пального образования поселок Шушары, осуществляющего бюд-
жетные полномочия главного администратора доходов бюджета;

е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
сформированные в целях составления и утверждения Решения Му-
ниципального Совета муниципального образования поселок Шу-
шары о местном бюджете (далее — решение о бюджете);

ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов 
бюджета в соответствии с решением о бюджете;

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов 

бюджета в соответствии с решением о бюджете с учетом решения 
о внесении изменений в решение о бюджете;

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по ко-
ду классификации доходов бюджета, соответствующему источни-
ку дохода бюджета, формируемые в рамках составления сведений 
для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета;

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
принимающие значения доходов бюджета в соответствии с реше-
нием о бюджете.

10. В реестре источников доходов бюджетов также формируется 
консолидированная и (или) сводная информация по группам источ-
ников доходов бюджетов по показателям прогнозов доходов бюд-
жетов на этапах составления, утверждения и исполнения бюдже-
тов, а также кассовым поступлениям по доходам бюджетов с ука-
занием сведений о группах источников доходов бюджетов на осно-
ве перечня источников доходов Российской Федерации.

11. Информация, указанная в подпунктах «а» и «д» пункта 9 на-
стоящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня 
источников доходов Российской Федерации путем обмена данны-
ми между государственными и муниципальными информацион-
ными системами управления государственными и муниципаль-
ными финансами, в которых осуществляется формирование и ве-
дение перечня источников доходов Российской Федерации и рее-
стра источников доходов бюджетов.

12. Информация, указанная в подпунктах «е» и «и» пункта 9 на-
стоящего Порядка, формируется и ведется на основании прогно-
зов поступления доходов бюджета.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 

на замещение должности муниципальной службы — 
начальника административно-правового отдела Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары             20 декабря 2017 г.
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ния профессиональных знаний.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям к указанной должности муниципальной службы.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

— личное заявление с просьбой о замещении должности муни-
ципальной службы;

— автобиографию;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-

ме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации № 667-р от 26.05.2005, с фотографией 4х5 (2 шт.);

— копию паспорта (всех страниц) (паспорт предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);

— документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное 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 на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

— документы воинского учета — для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

— заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
(учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоц-
развития России от 14.12.2009 № 984н, из психоневрологического 
и наркологического диспансеров — всего 2 справки);

— сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать (за три календарных го-
да, предшествующие году поступления на муниципальную службу);

— сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное со-
держание, гарантии и ограничения по должности муниципальной 
службы определяются действующим законодательством.

Порядок проведения конкурса регламентируется Решением Му-
ниципального Совета муниципального образования поселок Шу-
шары 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 включение в кадровый 
резерв производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Школь-
ная ул., дом 5, каб. 202.

Окончание приема документов 17.00 24.01.2018. 
Предварительная дата проведения конкурса 29 января 2018 г. 

в  11.00 по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Школь-
ная ул., д. 5, каб. 210. 

Справки по телефонам: 8 (812) 382-75-54, 438-59-58. Контактное 
лицо — Соколова Ольга Олеговна, ведущий специалист админи-
стративно-правового отдела Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары.

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
поселок Шушары  А. Л. Ворсин

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» установлена единая систе-
ма государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи 
с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантиро-
ванную государством материальную поддержку материнства, от-
цовства и детства.

Статьей 12.1 Федерального закона предусмотрено, что один из усы-
новителей, опекунов (попечителей), приемных родителей имеет пра-
во на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание 
в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), пере-
даче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попе-
чения родителей) в случае, если родители неизвестны, умерли, объ-
явлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в роди-
тельских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособ-
ными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не мо-
гут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, на-
ходятся в местах содержания под стражей, подозреваются и обвиня-
ются в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей 

или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ре-
бенка из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и других аналогичных ор-
ганизаций. В случае передачи на воспитание в семью двух и более де-
тей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Согласно статье 17.2 Федерального закона единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью назначается, если обра-
щение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня вступле-
ния в законную силу решения суда об усыновлении или со дня вы-
несения органом опеки и попечительства решения об установлении 
опеки (попечительства).

С 1 февраля 2017 года единовременное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью выплачивается в размере 16350,33 руб. 
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, по-
собие выплачивается в размере 124929,83 руб.

Отдел опеки и попечительства
МА МО п. Шушары

ИНФОРМАЦИЯ


