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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
Р Е Ш Е Н И Е

От 14 сентября 2017 г.         № 26

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2016 год

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постанов-
лением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, По-
ложением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Шушары за 2016 год:
— по доходам   131 180 414,65 руб. 
— по расходам   132 137 640,15 руб.
— дефицит бюджета   - 957 225,50 руб.
Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2016 год согласно Приложению 
№ 2 к настоящему решению.

Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год 
согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджета за 2016 год согласно Приложению № 4 к настояще-
му решению.

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в му-
ниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

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

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

Приложение № 1 
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Шушары
 от 14.09.2017 № 26

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование источника доходов

Утверж-
дено по 

бюджету 
тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный 

период 
тыс. руб.

% испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 638,8 33 447,0 96,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 219,8 17 815,3 97,8
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с  при-

менением упрощенной сис темы 
налогообложения

6 022,0 5 923,2 98,4

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

4 090,3 4 167,5 101,9

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

4 090,3 4 167,5 101,9

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с  налогоплатель-
щиков, выбравших в  качестве объек-
та налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

0,0 -2,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

1 385,2 1 390,8 100,4

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

1 385,2 1 390,8 100,4

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 -0,2

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый 
в  бюджеты субъектов Российской 
Федерации

546,5 364,9 66,8

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

11 847,8 11 514,3 97,2

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

11 847,8 11 514,3 97,2

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

0,0 1,6 0

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

350,0 378,0 108,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с  примене-
нием патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения

350,0 378,0 108,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16 419,0 15 631,7 95,2
0001 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 419,0 15 631,7 95,2
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к  объектам налогообложения, распо-
ложенным в  границах внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

16 419,0 15 631,7 95,2

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование источника доходов

Утверж-
дено по 

бюджету 
тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный 

период 
тыс. руб.

% испол-
нения

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24 079,0 24 110,0 100,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде арендной 
либо иной платы за передачу в  воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и  муниципаль-
ных унитарных предприятий, в  том 
числе казенных)

24 079,0 24 110,0 100,1

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

24 079,0 24 110,0 100,1

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в  виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городов федерального зна-
чения, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

24 079,0 24 110,0 100,1

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исклю-
чением земельных участков, предостав-
ленных на инвестиционных условиях

24 079,0  24 110,0 100,1

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

2 500,1 2 421,9 96,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации з ат рат 
государства

2 500,1 2 421,9 96,9

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

2 500,1 2 421,9 96,9

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения 

2 500,1 2 421,9 96,9

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насаж-
дений внутриквартального озелене-
ния и подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
в  соответствии с  законодательством 
Санкт-Петербурга

2500,0 2 421,9 96,9

988 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от ком-
пенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

0,1
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Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование источника доходов

Утверж-
дено по 

бюджету 
тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный 

период 
тыс. руб.

% испол-
нения

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

8 048,3 8 440,0 104,9

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

559,3 370,8 66,3

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев

72,0

000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по догово-
рам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

72,0

988 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федераль-
ного значения

72,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

7 417,0 8 069,2 108,8

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федераль-
ного значения

7 417,0 8 069,2 108,8

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные пра-
вонарушения в  области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

6 822,1 7 835,0 114,8

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные пра-
вонарушения в  области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

53,2 -185,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные пра-
вонарушения в  области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

350,0 320,0 91,4

861 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные пра-
вонарушения в  области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

107,6 8,0 7,4

861 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные пра-
вонарушения в  области предприни-
мательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

84,0 72,3 86,1

988 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
неустойки (штрафа, пени) за неис-
полнение или ненадлежащее испол-
нение им условий гражданско-право-
вой сделки

0,1 19,0 19000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 10,2 510,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0
988 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов феде-
рального значения

1,0

988 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,0 10,2 1020
988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федераль-
ного значения

1,0 10,2 1020

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 72 467,3 62 751,1 86,6
988 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РФ

72 467,3 62 751,1 86,6

988 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

72 467,3 62 751,1 86,6

988 202 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

54 482,2 45 165,5 82,3

988 202 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов Федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

54 482,2 45 165,5 82,3

988 202 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству

2 342,1 2 304,8 98,4

988 202 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и cоставлению 
протоколов об административных 
правонарушениях

6,0 6,0 100,0

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование источника доходов

Утверж-
дено по 

бюджету 
тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный 

период 
тыс. руб.

% испол-
нения

988 202 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистки 
территорий

52 134,1 42 854,7 82,2

988 202 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

17 985,1 17 585,6 97,8

988 202 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения на 
содержание ребенка в  семье опеку-
на и  приемной семье, а  также возна-
граждение, причитающееся приемно-
му родителю

17 985,1 17 585,6 97,8

988 202 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в  семье опекуна и  приемной 
семьи

12 434,9 12 062,1 97,0

988 202 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

5 550,2 5 523,5 99,5

ИТОГО ДОХОДОВ: 141 735,5 131 180,4 92,5

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
поселок Шушары от 14.09.2017 № 26 

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2016 год 

 

Наименование статьи Код 
ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверж-
дено по 

бюджету  
тыс. руб.

Исполне-
но за от-
четный 
период 

тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ 896 4 182,1 4 066,0 97,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100 4 182,1 4 066,0 97,2

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и  муниципального 
образования

896 0102 1 160,2 1 158,0 99,8

Содержание главы муници-
пального образования 896 0102 0020000110 1 160,2 1 158,0 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу в  целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетны-
ми фондами

896 0102 0020000110 100 1 160,2 1 158,0 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

896 0102 0020000110 120 1 160,2 1 158,0 99,8

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и  пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований

896 0103 2 961.9 2 848,0 96,2

Содержание лиц, замеща-
ющих выборные муници-
пальные должности (депута-
тов муниципальных советов, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
выборных должностных 
лиц местного самоуправ-
ления), осуществляющих 
свои полномочия на посто-
янной основе

896 0103 0020000210 932,6 929,3 99,6

Расходы на выплаты персо-
налу в  целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетны-
ми фондами

896 0103 0020000210 100 932,6 929,3 99,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

896 0103 0020000210 120 932,6 929,3 99,6

Содержание и  обеспече-
ние деятельности предста-
вительного органа муници-
пального образования

896 0103 0020000220 1 748,5  1 744,8 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу в  целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетны-
ми фондами

896 0103 0020000220 100 1 646,3 1 643,0 99,8
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Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

896 0103 0020000220 120 1 646,3 1 643,0 99,8

Закупка товаров, работ 
и  услуг для государствен-
н ы х  ( м у н и ц и па л ь н ы х ) 
нужд

896 0103 0020000220 200 102,2 101,8 99,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

896 0103 0020000220 240 102,2 101,8 99,6

Компенсации депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных орга-
нов местного самоуправ-
ления, выборным долж-
ностным лицам местного 
самоуправления, осущест-
вляющим свои полномо-
чия на непостоянной осно-
ве, расходов в связи с осу-
ществлением ими своих 
мандатов

896 0103 0020000230 280,8 173,9 61,9

Расходы на выплаты персо-
налу в  целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

896 0103 0020000230 100 280,8 173,9 61,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

896 0103 0020000230 120 280,8 173,9 61,9

Уплата членских взносов 
на осуществление деятель-
ности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга и  содержание 
его органов

988 0113 0020004410 60,0 60,0 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0113 0020004410 800 60,0 60,0 100,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 988 0113 0020004410 850 60,0 60,0 100,0

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 988 138 715,1 128 

071,6 92,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100 14 575,1 14 342,7 98,4

Функционирование Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций

988 0104 14 270,1 14 012,1 98,2

Содержание главы местной 
администрации 988 0104 0020000310 1 160,2 1 157,4 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу в  целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

988 0104 0020000310 100 1 160,2 1 157,4 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

988 0104 0020000310 120 1 160,2 1 157,4 99,8

Содержание и  обеспече-
ние деятельности местной 
администрации муници-
пального образования

988 0104 0020000320 10 761,8 10 543,9 98,0

Расходы на выплаты персо-
налу в  целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

988 0104 0020000320 100 8 932,3 8 849,2 99,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

988 0104 0020000320 120 8 932,3 8 849,2 99,1

Закупка товаров, работ 
и  услуг для государствен-
н ы х  ( м у н и ц и па л ь н ы х ) 
нужд

988 0104 0020000320 200 1 799,0 1 694,7 94,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0104 0020000320 240 1 799,0 1 694,7 94,2

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0104 0020000320 800 30,5 23,9 78,4
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Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 988 0104 0020000320 850 30,5 23,9 78,4

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по 
организации и  осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

988 0104 00200G0850 2 342,1 2 304,8 98,4

Расходы на выплаты персо-
налу в  целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетны-
ми фондами

988 0104 00200G0850 100 2 181,1 2 170,0 99,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

988 0104 00200G0850 120 2 181,1 2 170,0 99,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0104 00200G0850 200 161,0 134,8 83,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и  услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0104 00200G0850 240 161,0 134,8 83,7

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-
Петербурга по составле-
нию протоколов об ад-
минис т р ативных пр а-
в онарушениях з а сче т 
с убвенций из бюдже та 
Санкт-Петербурга

988 0104 09200G0100 6,0 6,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0104 09200G0100 200 6,0 6,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и  услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0104 09200G0100 240 6,0 6,0 100,0

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111 100,0 0,0 0,0

Формирование резервно-
го фонда местной админи-
страции муниципального 
образования

988 0111 0700000610 100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0 0,0 0,0

Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0 0,0 0,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0113 205,0 203,3 99,2

Формирование архивных 
фондов органов местно-
го самоуправления, муни-
ципальных учреждений 
и предприятий

988 0113 0800000710 40,0 39,1 97,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0113 0800000710 200 40,0 39,1 97,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и  услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0113 0800000710 240 40,0 39,1 97,8

Участие в  профилактике 
терроризма и  экстремиз-
ма, а  также в  минимиза-
ции и  (или) ликвидация 
последствий проявления 
терроризма и  экстремиз-
ма на территории муници-
пального образования

988 0113 7950005210 145,0 144,2 99,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0113 7950005210 200 145,0 144,2 99,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и  услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0113 7950005210 240 145,0 144,2 99,4

Участие в  профилакти-
ке незаконного потребле-
ния наркотических средств 
и  психотропных веществ, 
наркомании муниципаль-
ного образования

988 0113 7950005310 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0113 7950005310 200 10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и  услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0113 7950005310 240 10,0 10,0 100,0
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Участие в  реализации ме-
роприятий по охране здо-
ровья граждан от воздей-
ствия окружающего табач-
ного дыма и  последствий 
потребления табака на тер-
ритории муниципального 
образования

988 0113 7950005410 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0113 7950005410 200 10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0113 7950005410 240 10,0 10,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНО С ТЬ И  ПРА-
В О ОХ РА Н И Т Е Л ЬН А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

988 0300 146,5 131,1 89,5

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И  ТЕХ-
НОГЕННОГО ХА РА К-
ТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

988 0309 146,5 131,1 89,5

Содействие в  установлен-
ном порядке исполни-
тельным органам государ-
ственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обме-
не информацией в области 
защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций, а также содействие 
в информировании населе-
ния об угрозе возникнове-
ния или о  возникновении 
чрезвычайной ситуации

988 0309 2190000810 48,0 32,6 67,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0309 2190000810 200 48,0 32,6 67,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0309 2190000810 240 48,0 32,6 67,9

Проведение подготовки 
и обучения неработающего 
населения способам защи-
ты и  действиям в  чрезвы-
чайных ситуациях, а  так-
же способам защиты от 
опасностей, возникающих 
при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих 
действий

988 0309 2190000910 98,5 98,5 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0309 2190000910 200 98,5 98,5 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0309 2190000910 240 98,5 98,5 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 988 0400 354,4 173,9 49,1

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 988 0401 193,0 173,9 90,1

Участие в  организации 
и финансировании прове-
дения оплачиваемых обще-
ственных работ

988 0401 5100001010 35,8 31,1 86,9

И н ы е  б ю д ж е т н ы е 
ассигнования 988 0401 5100001010 800 35,8 31,1 86,9

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

988 0401 5100001010 810 35,8 31,1 86,9

Участие в  организации 
и финансировании времен-
ного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработ-
ных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске ра-
боты, безработных граж-
дан в  возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников 
образовательных учреж-
дений начального и  сред-
него профессионального 
образования, ищущих ра-
боту впервые

988 0401 5100001020 157,2 142,8 90,8

И н ы е  б ю д ж е т н ы е 
ассигнования 988 0401 5100001020 800 157,2 142,8 90,8

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

988 0401 5100001020 810 157,2 142,8 90,8

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ

988 0412 161,4 0,0 0,0
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Содействие развитию ма-
лого бизнеса на терри-
тории муниципального 
образования

988 0412 3450001110 161,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0412 3450001110 200 161,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0412 3450001110 240 161,4 0,0 0,0

Ж И Л И Щ Н О - КО М М У-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500 88 247,1 78 647,2 89,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503 88 247,1 78 647,2 89,1

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-
Петербурга по организа-
ции и осуществлению убор-
ки и  санитарной очист-
ки территорий за сче т 
с убвенций из бюдже та 
Санкт-Петербурга

988 0503 6000G3160 52 134,1 42 854,7 82,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6000G3160 200 52 134,1 42 854,7 82,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000G3160 240 52 134,1 42 854,7 82,2

Текущий ремонт придомо-
вых территорий и  дворо-
вых территорий, включая 
проезды и  въезды, пеше-
ходные дорожки

988 0503 6100001310 22 170,0 22 047,4 99,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6100001310 200 20 110,0 19 988,0 99,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6100001310 240 20 110,0 19 988,0 99,4

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0503 6100001310 800 2 060,0 2 059,4 100,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 988 0503 6100001310 850 2 060,0 2 059,4 100,0

Установка, содержание 
и   р е мон т огр аж дений 
газонов

988 0503 6100001330 258,0 257,2 99,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6100001330 200 258,0 257,2 99,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6100001330 240 258,0 257,2 99,7

Установка и  содержание 
ма лых архи тек т у рных 
форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового обо-
рудования, необходимого 
для благоустройства тер-
ритории муниципального 
образования

988 0503 6100001340 1 366,0 1 318,1 96,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6100001340 200 1 286,0 1 259,6 97,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6100001340 240 1 286,0 1 259,6 97,9

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0 58,5 73,1

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0 58,5 73,1

Озеленение территорий зе-
леных насаждений вну-
триквартального озеле-
нения, в  том числе орга-
низации работ по ком-
пенсационному озелене-
нию, ос уществляемому 
в  соответствии с  законом 
Санкт-Петербурга, содер-
жанию территорий зеле-
ных насаждений внутрик-
вартального озеленения, 
ремонту расположенных 
на них объектов зеленых на-
саждений, защите зеленых 
насаждений на указанных 
территориях, утверждению 
перечней территорий зеле-
ных насаждений внутрик-
вартального озеленения

988 0503 6300001510 1 466,0 1 464,5 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6300001510 200 1 466,0 1 464,5 99,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6300001510 240 1 466,0 1 464,5 99,9
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Проведение санитарных 
рубок, а  также удаление 
аварийных, больных дере-
вьев и кустарников в отно-
шении зеленых насажде-
ний внутриквартального 
озеленения

988 0503 6300001520 90,0 90,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6300001520 200 90,0 90,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6300001520 240 90,0 90,0 100,0

Создание зон отдыха, в том 
числе обустройство, содер-
жание и уборка территорий 
детских площадок

988 0503 6400001610 5 911,0 5 899,0 99,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6400001610 200 5 911,0 5 899,0 99,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6400001610 240 5 911,0 5 899,0 99,8

Выполнение о ф ормле-
ния к  праздничным ме-
роприятиям на терри-
тории муниципального 
образования

988 0503 640000163 2 499,8 2 397,4 95,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6400001630 200 2 499,8 2 397,4 95,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6400001630 240 2 499,8 2 397,4 95,9

Осуществление меропри-
ятий 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

988 0503 6400001640 593,2 593,2 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6400001640 200 593,2 593,2 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6400001640 240 593,2 593,2 100,0

Проведение в  установлен-
ном порядке минималь-
но необходимых меропри-
ятий по обеспечению до-
ступности городской среды 
для маломобильных групп 
населения на территори-
ях дворов муниципальных 
образований

988 0503 6400001660 149,0 116,2 78,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 6400001660 200 149,0 116,2 78,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6400001660 240 149,0 116,2 78,0

Учас тие в  р е а лиз ации 
мер по профилактике до-
р ож н о - т р а н с п о р т н ог о 
травматизма на терри-
тории муниципального 
образования

988 0503 7950004910 1 610,0 1 609,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0503 7950004910 200 1 610,0 1 609,6 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 7950004910 240 1 610,0 1 609,6 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600 10,0 10,0 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

988 0605 10,0 10,0 100,0

Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды 
в границах муниципально-
го образования

988 0605 4100001710 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0605 4100001710 200 10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0605 4100001710 240 10,0 10,0 100,0
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% ис-
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ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700 2 715,0 2 646,6 97,5

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

988 0705 72,5 62,4 86,1

Организация професси-
онального образования 
и  дополнительного про-
фессионального образова-
ния выборных должност-
ных лиц местного самоу-
правления, членов выбор-
ных органов местного са-
моуправления, депутатов 
муниципальных советов 
муниципальных образова-
ний, муниципальных слу-
жащих и  работников му-
ниципальных учреждений

988 0705 4280001810 72,5 62,4 86,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0705 4280001810 200 72,5 62,4 86,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0705 4280001810 240 72,5 62,4 86,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИ-
ТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

988 0707 2 642,5 2 584,2 97,8

Проведение работ по воен-
но-патриотическому вос-
питанию граждан

988 0707 4310001910 640,0 635,2 99,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0707 4310001910 200 640,0 635,2 99,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 4310001910 240 640,0 635,2 99,3

Организация и проведение 
досуговых мероприятий 
для жителей муниципаль-
ного образования

988 0707 4600005610 1 654,5 1 601,5 96,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0707 4600005610 200 1 654,5 1 601,5 96,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 4600005610 240 1 654,5 1 601,5 96,8

Участие в реализации мер 
по профилактике дорож-
но-транспортного травма-
тизма на территории муни-
ципального образования

988 0707 7950004910 348,0 347,5 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0707 7950491 200 348,0 347,5 99,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 7950491 240 348,0 347,5 99,9

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800 11 244,5 11 243,6 99,9

КУЛЬТУРА 988 0801 11 244,5 11 243,6 99,9

Организация и  проведе-
ние местных и  участие 
в  организации и  проведе-
нии городских празднич-
ных и  иных зрелищных 
мероприятий

988 0801 4400002010 9 559,0 9 558,3 99,9

Закупка товаров, работ 
и  услуг для государствен-
н ы х  ( м у н и ц и па л ь н ы х ) 
нужд

988 0801 4400002010 200 9 559,0 9 558,3 99,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0801 4400002010 240 9 559,0 9 558,3 99,9

Организация и  прове-
дение мероприятий по 
с о х р а н е н и ю  и   р а з в и -
тию местных традиций 
и обрядов

988 0801 4400002110 1 685,5 1 685,3 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 0801 4400002110 200 1 685,5 1 685,3 100,00

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 0801 4400002110 240 1 685,5 1 685,3 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 988 1000 18 996,0 18 577,8 97,8

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003 1 010,9 992,2 98,2
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Назначение, выплата, пе-
рерасчет ежемесячной до-
платы за стаж (общую 
продолжительность) ра-
боты (службы) в  органах 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований к трудовой пен-
сии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должно-
сти, должности муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний, в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга

988 1003 5050002310 1 010,9 992,2 98,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1 010,9 992,2 98,2

Пу бл и ч н ые  но рм ат и в -
ные социальные выплаты 
гражданам

988 1003 5050002310 310 1 010,9 992,2 98,2

ОХРАНА СЕМЬИ 
И ДЕТСТВА 988 1004 17 985,1 17 585,6 97,8

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате де-
нежных средств на содер-
жание ребенка в семье опе-
куна и  приемной семье за 
счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0860 12 434,9 12 062,1 97,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 12 434,9 12 062,1 97,0

Пу бл и ч н ые  но рм ат и в -
ные социальные выплаты 
гражданам

988 1004 51100G0860 310 12 434,9 12 062,1 97,0

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-
Пе те р б у рг а  по  в ы п ла -
те денежных средств на 
вознаграждение прием-
ным родителям за сче т 
с у бвенций из бюдже т а 
Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0870 5 550,2 5 523,5 99,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 5 550,2 5 523,5 99,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

988 1004 51100G0870 320 5 550,2 5 523,5 99,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 988 1100 1 130,0 1 129,6 99,9

МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102 1 130,0 1 129,6 99,9

Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального образова-
ния физической культуры 
и массового спорта, органи-
зация и проведение офици-
альных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно-
оздоровительных меропри-
ятий и  спортивных меро-
приятий муниципального 
образования

988 1102 4870002410 1 130,0 1 129,6 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 1102 4870002410 200 1 130,0 1 129,6 99,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 1102 4870002410 240 1 130,0 1 129,6 99,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 988 1200 1 296,5 1 296,4 100,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕ-
ЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202 1 296,5 1 296,4 100,0

Учреждение печатного 
средства массовой инфор-
мации для опубликования 
муниципальных правовых 
актов, обсуждения проек-
тов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам 
местного значения, дове-
дения до сведения жите-
лей муниципального об-
разования официальной 
информации о социально-
экономическом и культур-
ном развитии муниципаль-
ного образования, о разви-
тии его общественной ин-
фраструктуры и иной офи-
циальной информации

988 1202 4570002510 1 296,5 1 296,4 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

988 1202 457000251 200 1 296,5 1 296,4 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

988 1202 4570251 240 1 296,5 1 296,4 100,0

ИТОГО: 142 897,2 132 137,6 92,5

Приложение № 3 
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Шушары
 от 14.09.2017 № 26 

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год 

 

Наименование статьи

Код 
разде-

ла, под-
разде-

ла

Утверж-
дено по 

бюджету  
тыс. 
руб.

Исполне-
но за от-

четный пе-
риод  

тыс. руб.

% ис-
пол-
не-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 757,2 18 281,5 97,5

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 160,2 1 158,0 99,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 2 961,9 2 848,0 96,1

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

0104 14 270,1 14 012,1 98,2

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 265,0 263,3 99,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 146,5 131,1 89,5

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И  ТЕХНОГЕННОГО  
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 146,5 131,1 89,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 354,4 173,9 49,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 193,0 173,9 90,1

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В  ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

0412 161,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 88 247,1 78 647,2 89,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 88 247,1 78 647,2 89,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0 10,0 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В  ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

0605 10,0 10,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 715,0 2 646,6 97,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

0705 72,5 62,4 86,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 2 642,5 2 584,2 97,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 244,5 11 243,6 99,9

КУЛЬТУРА 0801 11 244,5 11 243,6 99,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 996,0 18 577,7 97,8

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1 010,9 992,2 98,2

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 17 985,1 17 585,6 97,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 130,0 1 129,6 100,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1 130,0 1 129,6 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 296,5 1 296,4 100,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 296,5 1 296,4 100,0

ИТОГО: 132 137,6 92,5

Приложение № 4 
 к Решению Муниципального Совета

муниципального образования поселок Шушары
 от 14.09.2017 № 26

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источников  

финансирования дефицитов бюджета за 2016 год
 

Код Наименование План на год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за отчетный 

период  
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

1 167,7 957,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -141 735,5 -131 180,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих ос татков средс тв 

бюджетов
-141 735,5 -131 180,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-141 735,5 -131 180,4

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

-141735,5 -131 180,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 142 897,2 132 137,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

142 897,2 132 137,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

142 897,2 132 137,6

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

142 897,2 132 137,6

Итого источников внутреннего 
финансирования

1 161,7 957,2
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
Р Е Ш Е Н И Е

От 14 сентября 2017 года    № 27 
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 вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным По-
становлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 
№ 16, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Шушары», ут-
вержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2017 год:
— по доходам  154 950,0 тыс. руб.
— по расходам  154 396,2 тыс. руб.
— профицит составляет   553,8 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-

зательств на 2017 год в сумме 17 438,4 тыс. руб. 
3. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверж-

дении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 21:

4. 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 75 573,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35 388,8
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения
6 959,9

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

4 668,0

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

4 668,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1 805,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших 
в  качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в  бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

1 805,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 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 систе-
мы налогообложения

2 263,4

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с  применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов фе-
дерального значения 

2 263,4

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

20 825,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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 раз-
граничена, 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 земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и  которые расположены в  границах го-
родов федерального значения, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

20 825,0

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, за исключе-
нием земельных участков, предоставленных на инвестици-
онных условиях

20 825,0

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

4 031,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 031,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 031,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

4 031,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зе-
леных насаждений общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских му-
ниципальных 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 бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

31,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 324,3
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о  применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении 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 страхо-
вых случаев

77,5

000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

77,5

988 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели 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

14 829,8

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерально-
го значения

14 829,8

Код статьи Наименование источника доходов Сумма

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 указанно-
го 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 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

1 753,6

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в  области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

140,0

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 указанно-
го 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 ста-
тьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»

80,0

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 вну-

тригородских муниципальных образований городов феде-
рального 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 му-

ниципальных образований городов федерального значения 
3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 376,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
79 376,9

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

79 376,9

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 об-
разований городов федерального значения на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов РФ

55 432,4

988 202 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных 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 об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и cоставлению прото-
колов об административных правонарушениях

6,5

988 202 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного 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 содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

23 944,5

000 202 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

23 944,5

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

16 062,1

988 202 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

7 882,4

  ИТОГО ДОХОДОВ: 154 950,0

В Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Со-
вета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муни-
ципального Совета от 20.06.2017 № 21, внести следующие изменения:

Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
измене-

ний (уве-
личение 
+, умень-
шение -), 
тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       +200,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     +200,0
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Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
измене-

ний (уве-
личение 
+, умень-
шение -), 
тыс. руб.

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

896 0103     +200,0

Содержание и  обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

896 0103 0020000220   +200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

896 0103 0020000220 200 +200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

896 0103 0020000220 240 +200,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       +395,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     +322,0

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

988 0104     +311,0

Содержание и  обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

988 0104 0020000320   +311,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000320 100 -39,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

988 0104 0020000320 120 -39,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0104 0020000320 200 +350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0104 0020000320 240 +350,0

Д Р У Г И Е  О Б Щ Е Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ

988 0113     +11,0

Содержание и  обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

988 0113 0020000320   +11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0113 0020000320 200 +11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0113 0020000320 240 +11,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     -417,7
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     -417,7
Муниципальная программа «Осуществле-
ние благоустройства придомовой и  дворовой 
территории»

988 0503 6100000000   -2531,3

Текущий ремонт придомовых территорий и дво-
ровых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

988 0503 6100001310   -2172,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001310 200 -2172,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001310 240 -2172,3

Установка, содержание и  ремонт ограждений 
газонов

988 0503 6100001330   -221,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001330 200 -221,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001330 240 -221,0

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования

988 0503 6100001340   -138,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001340 200 -138,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001340 240 -138,0

Муниципальная программа «Озеленение 
территорий»

988 0503 6300000000   +27,0

Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в  том чис-
ле организации работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержанию тер-
риторий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, ремонту расположен-
ных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных 
территориях, утверждению перечней терри-
торий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения

988 0503 6300001510   +27,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0503 6300001510 200 +27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0503 6300001510 240 +27,0

Муниципальная программа «Прочие меропри-
ятия в области благоустройства»

988 0503 6400000000   +2086,6

Создание зон отдыха, в  том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий детских 
площадок

988 0503 6400001610   +2178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001610 200 +2178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001610 240 +2178,0

Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

988 0503 6400001620   +58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001620 200 +58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001620 240 +58,0

Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
измене-

ний (уве-
личение 
+, умень-
шение -), 
тыс. руб.

Осуществление мероприятий по содержанию 
в порядке и благоустройству воинских захоро-
нений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав кладбищ

988 0503 6400001640   -149,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001640 200 -149,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001640 240 -149,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     +168,0

КУЛЬТУРА 988 0801     +168,0

Муниципальная программа «Организация 
и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

988 0801 4400000000   +88,0

Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

988 0801 4400002010   +88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0801 4400002010 200 +88,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0801 4400002010 240 +88,0

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

988 0801 4700000000   +80,0

Организация и  проведение мероприятий по 
сохранению и  развитию местных традиций 
и обрядов

988 0801 4700002110   +80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 0801 4700002110 200 +80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 0801 4700002110 240 +80,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     +142,2

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003     +142,2

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

988 1003 5050002310   +142,2

Социальное обеспечение и  иные выплаты 
населению

988 1003 5050002310 300 +142,2

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

988 1003 5050002310 310 +142,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100     +81,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     +81,0

Муниципальная программа «Обеспечение ус-
ловий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры 
и  массового спорта, организация и  проведе-
ние официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования»

988 1102 4870000000   +81,0

Обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования

988 1102 4870002410   +81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 1102 4870002410 200 +81,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 1102 4870002410 240 +81,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200     +100,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА

988 1202     +100,0

Муниципальная программа «Учреждение печат-
ного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и  культурном развитии 
муниципального образования, о  развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации»

988 1202 4570000000   +100,0

Учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

988 1202 4570002510   +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

988 1202 4570002510 200 +100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

988 1202 4570002510 240 +100,0

ИТОГО РАСХОДОВ:  +595,5
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В Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, клас-
сификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утвержде-
нии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 21, 
внести следующие изменения:

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма измене-
ний (увеличение 
+, уменьшение -), 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 +522,0
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и  представительных органов муни-
ципальных образований

0103 +200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 +311,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 +11,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -417,7
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 -417,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 +168,0
КУЛЬТУРА 0801 +168,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 +142,2
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 +142,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 +81,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 +81,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 +100,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 +100,0
ИТОГО РАСХОДОВ:   +595,5

В Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муни-
ципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных ре-
шением от 20.06.2017 № 21, внести следующие изменения:

Наименование
Код раз-

дела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код ви-
да рас-
ходов

Сумма из-
менений 
(увели-
чение +, 

уменьше-
ние -), тыс. 

руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     +522,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и  пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103     +200,0

Содержание и  обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

0103 0020000220   +200,0

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

0103 0020000220 200 +200,0

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

0103 0020000220 240 +200,0

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

0104     +311,0

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации муниципального образования

0104 0020000320   +311,0

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020000320 100 -39,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0104 0020000320 120 -39,0

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

0104 0020000320 200 +350,0

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

0104 0020000320 240 +350,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113     +11,0

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации муниципального образования

0113 0020000320   +11,0

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

0113 0020000320 200 +11,0

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

0113 0020000320 240 +11,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     -417,7

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     -417,7

Муниципальная программа «Осуществление бла-
гоустройства придомовой и дворовой территории»

0503 6100000000   -2531,3

Текущий ремонт придомовых территорий и дворо-
вых территорий, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки 

0503 6100001310   -2172,3

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

0503 6100001310 200 -2172,3

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

0503 6100001310 240 -2172,3

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6100001330   -221,0

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

0503 6100001330 200 -221,0

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

0503 6100001330 240 -221,0

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

0503 6100001340   -138,0

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

0503 6100001340 200 -138,0

Наименование
Код раз-

дела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код ви-
да рас-
ходов

Сумма из-
менений 
(увели-
чение +, 

уменьше-
ние -), тыс. 

руб.

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

0503 6100001340 240 -138,0

Муниципальная программа «Озеленение территорий» 0503 6300000000   +27,0

Озеленение территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, в том числе организа-
ции работ по компенсационному озеленению, осу-
ществляемому в  соответствии с  законом Санкт-
Петербурга, содержанию территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, ремонту рас-
положенных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных террито-
риях, утверждению перечней территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения

0503 6300001510   +27,0

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

0503 6300001510 200 +27,0

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

0503 6300001510 240 +27,0

Муниципальнря программа «Прочие мероприятия 
в области благоустройства»

0503 6400000000   +2086,6

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, со-
держание и уборка территорий детских площадок

0503 6400001610   +2178,0

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

0503 6400001610 200 +2178,0

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

0503 6400001610 240 +2178,0

Обустройство, содержание и  уборка территорий 
спортивных площадок

0503 6400001620   +58,0

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

0503 6400001620 200 +58,0

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

0503 6400001620 240 +58,0

Осуществление мероприятий по содержанию в по-
рядке и благоустройству воинских захоронений, ме-
мориальных сооружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в со-
став кладбищ

0503 6400001640   -149,4

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

0503 6400001640 200 -149,4

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

0503 6400001640 240 -149,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     +168,0

КУЛЬТУРА 0801     +168,0

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

0801 4400000000   +88,0

Организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и  проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

0801 4400002010   +88,0

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

0801 4400002010 200 +88,0

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

0801 4400002010 240 +88,0

Муниципальная программа «Организация и прове-
дение мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов»

0801 4700000000   +80,0

Организация и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов

0801 4700002110   +80,0

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

0801 4700002110 200 +80,0

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

0801 4700002110 240 +80,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     +142,2

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003     +142,2

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-
платы за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 5050002310   +142,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050002310 300 +142,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5050002310 310 +142,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     +81,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     +81,0

Муниципальная программа «Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового спорта, 
организация и  проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования»

1102 4870000000   +81,0

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культу-
ры и  массового спорта, организация и  проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и  спор-
тивных мероприятий муниципального образования

1102 4870002410   +81,0

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

1102 4870002410 200 +81,0
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Наименование
Код раз-

дела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код ви-
да рас-
ходов

Сумма из-
менений 
(увели-
чение +, 

уменьше-
ние -), тыс. 

руб.

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

1102 4870002410 240 +81,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     +100,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     +100,0

Муниципальная программа «Учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной инфор-
мации о  социально-экономическом и  культурном 
развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации»

1202 4570000000   +100,0

Учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации

1202 4570002510   +100,0

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

1202 4570002510 200 +100,0

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

1202 4570002510 240 +100,0

ИТОГО РАСХОДОВ:  +595,5

В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального 
Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Му-
ниципального Совета от 20.06.2017 № 21, внести следующие изменения:

Код Наименование
Сумма измене-

ний (увеличение 
+, уменьшение-), 

тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1149,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1149,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-1149,3

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

-1149,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +595,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +595,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
+595,5

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

+595,5

Приложение № 6 «Перечень и  коды главных администраторов доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» реше-
ния Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» изложить в сле-
дующей редакции:

№
п/п

Код

Наименованиеглавно-
го админи-

стратора 
доходов

вида, подвида дохо-
дов, КОСГУ

1 182 Федеральная налоговая служба

1.1 182 1 0501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

1.2 182 10501021010000110 Налог, взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших 
в  качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в  бюджеты субъектов Россий-
ской 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 си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения 

1.6 182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

2 830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

№
п/п

Код

Наименованиеглавно-
го админи-

стратора 
доходов

вида, подвида дохо-
дов, КОСГУ

2.1 830 11105011020100120 Арендная плата и поступления от продажи права на за-
ключение договоров аренды земельных участков, за ис-
ключением земельных участков, предоставленных на ин-
вестиционных условиях

3 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

3.1 867 11302993030100130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения и  подлежащие зачислению в  бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

4 806 Гос ударственная административно-техническая 
инспекция

4.1 806 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях 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 обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-
2 указанного Закона Санкт-Петербурга

6 824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами мас-
совой информации

6.1 824 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-
2 указанного Закона Санкт-Петербурга

7 825 Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности

7.1 825 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-
2 указанного Закона Санкт-Петербурга

8 861 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

8.1 861 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-
2 указанного Закона Санкт-Петербурга

8.2 861 11690030030200140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

9 988 Местная администрация Муниципального образования 
поселок Шушары

9.1 988 1 1302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

9.2 988 1 1623032030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

9.3 988 1 1701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

9.4 988 1 1705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

9.5 988 20230024030100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству

9.6 988 20230024030200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонару-
шениях, и  cоставлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

9.7 988 20230024030300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

9.8 988 20230027030100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семьи

9.9 988 20230027030200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

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

муниципальных программ:
Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального образо-

вания поселок Шушары в 2017 году — 31 985,8 тыс. руб.;
Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2017 году — 1953,0 тыс. 

руб.;
Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

поселок Шушары в 2017 году — 7077,6 тыс. руб.;
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-

ных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования по-
селок Шушары на 2017 год — 5426,5 тыс. руб.;

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обря-
дов на территории муниципального образования поселок Шушары в 2017 году — 1659,0 тыс. руб.;

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

тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории му-
ниципального образования поселок Шушары на 2017 год — 1269,0 тыс. руб.;

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации в 2017 году — 1225,0 тыс. руб.

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

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

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образова-
ния — Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета      Р. В. Тихомиров
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
Р Е Ш Е Н И Е

От 14 сентября 2017 г.         № 28

Об утверждении «Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 
муниципального образования поселок Шушары, 
и членов их семей на официальном сайте муниципального образования 
поселок Шушары и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, и членов их семей 
на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» в следующей редакции согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном средстве массовой информации 
муниципального образования поселок Шушары — газете «Муниципальный вестник Шушары».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования поселок 
Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошушары.рф.

4. Настоящее решение вступает в  силу после его официального опубликования (обнародования) 
в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Муниципального 
Совета от 13.06.2013 № 13 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в Муниципальном Совете муниципального 
образования поселок Шушары должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном 
сайте муниципального образования поселок Шушары и предоставления этих сведений для опубликования 
средствам массовой информации».

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

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

Приложение № 1
К решению МС от 14.09.2017 № 28

ПОРЯДОК  
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары  
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Термины, используемые в настоящем Порядке: 
— Лица, замещающие должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального 

образования поселок Шушары — муниципальные служащие в Муниципальном Совете муниципального 
образования поселок Шушары (далее — МС МО пос. Шушары), включенные в перечень должностей 
муниципальной службы, при замещении которых обязаны представлять сведения о 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; 

— лица, замещающие муниципальные должности, — выборные должностные лица и депутаты МС 
МО пос. Шушары. 

2. На официальном сайте муниципального образования поселок Шушары в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по электронному адресу: мошушары.
рф (далее — официальный сайт), размещаются и  предоставляются общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования следующие сведения о  доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в МС МО пос. Шушары (далее — лица, замещающие должности), а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность, 
его супруге (супругу) и  несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в  их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на пра-
ве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность; 
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и  иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о  доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются лицами, замещающими должности в МС 
МО пос. Шушары, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, сотруднику МС МО пос. 
Шушары, ответственному за кадровое делопроизводство в МС МО пос. Шушары или назначенному 
распоряжением Главы муниципального образования — председателя Муниципального Совета 
(далее — специалист). 

5. Специалист заполняет таблицу в  электронном виде по форме, установленной в  Приложении 
к настоящему Порядку, и обеспечивает размещение на официальном сайте в срок, не превышающий 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Сведения о  доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом, замещающим должность 
в МС МО пос. Шушары, замещение которой влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

7. При предоставлении специалисту уточненных сведений о  доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность, если уточненные сведения 
касаются сведений, предусмотренных формой, установленной в Приложении № 2 к настоящему Порядку, 
специалист обязан подготовить таблицу в электронном виде по форме, установленной в Приложении 
№ 2 к настоящему Порядку, и обеспечить размещение данной таблицы на официальном сайте в срок, 
не превышающий 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи уточненных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

8. Сведения для опубликования предоставляются в  связи с  запросами общероссийских средств 
массовой информации в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9. Запрос общероссийского средства массовой информации, поступивший в МС МО пос. Шушары, 
должен содержать фамилию, имя, отчество, а  также наименование должности лица, замещающего 
должность, сведения которого запрашиваются для опубликования. 

10. Глава муниципального образования — председатель Муниципального Совета при поступлении 
запроса от средства массовой информации передает его копию специалисту. 

11. Специалист: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации сообщает о нем лицу, замещающему должность, в отношении которого поступил запрос; 
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 Положения, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

12. Специалист, обеспечивающий прием и  размещение сведений о  доходах, расходах, об 
имуществе и  обязательствах имущественного характера на официальном сайте и  предоставление 
их общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными. 

Приложение № 2
 к решению МС от 14.09.2017 № 28 

к «Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары и предоставления этих Общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования» 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 

муниципального образования поселок Шушары, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 20__ год

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 

лица, чьи сведения 
размещаются1

Должность
Общая сумма 

декларированного дохода 
за 20__ г. (руб.)

Перечень объектов 
недвижимого 

имущества, 
принадлежащих на 

праве собственности 
или находящихся 

в пользовании

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)2

Вид объектов 
недвижимости

Площадь  
(кв. м.)

Страна 
расположения

Вид собствен-
ности /

пользование

1 Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
Р Е Ш Е Н И Е

От 14 сентября 2017 г.        № 32

О внесении изменений в Положение 
«О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденного решением МС от 25.05.2017 № 18 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 37 
закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
на основании ст. ст. 51, 52, 53, 54 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары, заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 17.07.2017 
№ 15-30-1077/17-0-0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержден-
ного решением Муниципального Совета от 25.05.2017 № 18 «Об утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 исключить;
1.2. пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
— «4.5. Арендная плата за арендуемое имущество устанавливается в денежной форме либо в иной форме, не 

запрещенной действующим законодательством, и в полном объеме зачисляется в бюджет МО пос. Шушары, за 
исключением имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения и учреждениями 
на праве оперативного управления, в этом случае арендная плата поступает в хозяйственное ведение или опера-

тивное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном действующим законодательством»;
пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
— «5.2. Ссудодателем муниципального имущества выступает Муниципальный Совет и (или) Местная адми-

нистрация, действующие от имени МО пос. Шушары, а также муниципальные предприятия (учреждения), в по-
рядке, установленном гражданским законодательством»;

пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
— «6.2. От имени МО пос. Шушары стороной по договору о безвозмездной передаче муниципального имуще-

ства или договору дарения выступает Муниципальный Совет и (или) Местная администрация, а также муници-
пальные предприятия (учреждения)»;

пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
— «7.2. Средства, полученные от продажи, в том числе приватизации, муниципального имущества подлежат 

зачислению в бюджет МО пос. Шушары, за исключением имущества, находящегося в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении, в этом случае средства, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управле-
ние предприятия или учреждения в порядке, установленном действующим законодательством».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный вестник «Шушары» и разме-
стить на официальном сайте: мошушары.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муници-
пальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга для 
включения в Регистр.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — Пред-
седателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением МС МО пос. Шушары

от 14.09.2017 № 32 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее — Положение), 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, регулирующими отно-
шения собственности, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары (далее — Устав МО пос. Шушары) и распространяется на отношения, возникающие при управлении и рас-
поряжении объектами муниципальной собственности.

1.2. Муниципальной собственностью МО пос. Шушары является имущество, принадлежащее на праве соб-
ственности внутригородскому муниципальному образованию Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее — му-
ниципальное имущество).

1.3. исключить.
1.4. Муниципальное имущество может быть передано в пользование физическим и юридическим лицам, 

отчуждено другим способом, либо с ним могут быть совершены иные сделки в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Объекты муниципальной собственности
2.1. В собственности МО пос. Шушары может находиться имущество, определенное пунктами 1, 2, 4 статьи 37 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 
2.2. В случае возникновения у МО пос. Шушары права собственности на имущество, не соответствующее тре-

бования к видам имущества, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, указанное имущество подлежит пе-
репрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 
3. Органы, осуществляющие управление и распоряжение муниципальной собственностью
3.1. Субъектом права муниципальной собственности является МО пос. Шушары. Полномочия собственни-

ка в отношении муниципального имущества от имени МО пос. Шушары в пределах установленной законодатель-
ством компетенции осуществляет:

— Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары (далее — Муниципальный Совет);

— Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары (далее — Местная администрация).

3.2. Муниципальный Совет и Местная администрация от имени МО пос. Шушары самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

3.3. К полномочиям Муниципального Совета по осуществлению права собственности относятся:
а) определение порядка управления и  распоряжения имуществом, находящимся в  муниципальной 

собственности;
б) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-

приятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

в) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и действующим законодательством;

г) контроль за управлением и распоряжением муниципальным имуществом:
— заслушивает информацию Местной администрации об использовании имущества,
— заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий и учреждений об их деятельности;
д) принятие решений о передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование и довери-

тельное управление;
е) осуществление иных полномочий в области управления муниципальной собственностью в соответствии 

с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Шушары и иными нормативными пра-
вовыми актами.

3.4. К полномочиям Местной администрации по осуществлению права собственности относятся:
а) управление и распоряжение муниципальной собственностью в соответствии с нормативными правовы-

ми актами;
б) осуществление учета объектов муниципальной собственности и ведение реестра муниципального имущества;
в) принятие решений о приобретении имущества в муниципальную собственность, в том числе в соответствии 

с местным бюджетом на соответствующий финансовый год и отчуждение имущества, находящегося в муници-
пальной собственности в установленном порядке;

г) передача муниципального имущества в оперативное управление муниципальных учреждений, в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление муниципальных унитарных предприятий;

д) управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования;
е) проведение анализа эффективности использования муниципального имущества;
ж) осуществление контроля за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества:
— ежегодно представляет Муниципальному Совету отчет об использовании муниципального имущества,
— истребует от руководителей муниципальных предприятий и учреждений ежегодные отчеты об использо-

вании муниципального имущества,
— проводит проверки эффективности и (или) целевого использования муниципального имущества муници-

пальными предприятиями, учреждениями и иными лицами, которым муниципальное имущество предоставлено 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление,

— контролирует поступление в бюджет МО пос. Шушары арендных платежей за использование муниципаль-
ного имущества, переданного в аренду физическим и юридическим лицам;

з) представление и защита интересов МО пос. Шушары в суде, в органах управления хозяйственных обществ 
при решении имущественных вопросов, в том числе при ликвидации, банкротстве (несостоятельности) муници-
пальных предприятий;

и) осуществление иных полномочий в области управления муниципальной собственностью в соответствии 
с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Шушары, настоящим Положением и ины-
ми нормативными правовыми актами.

4. Аренда муниципального имущества
4.1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО пос. Шушары.
4.2. Заключение договоров аренды муниципального имущества может быть осуществлено только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды, за исключением случаев, когда феде-
ральным законодательством допускается заключение договоров аренды без проведения конкурсов или аукционов.

4.3. Арендодателями муниципального имущества:
4.3.1. находящегося в казне МО пос. Шушары выступает Местная администрация;
4.3.2. закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями, выступают сами учреждения, ко-

торые владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуще-
ством по согласованию с Местной администрацией;

4.3.3. закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения, выступают сами предприятия. Сдача 
в аренду недвижимого имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения, осущест-
вляется по согласованию с Местной администрацией.

4.4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, перечень случа-
ев заключения указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурса регулируется законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Арендная плата за арендуемое имущество устанавливается в денежной форме либо в иной форме, не 
запрещенной действующим законодательством, и в полном объеме зачисляется в бюджет МО пос. Шушары, за 
исключением имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения и учреждениями 
на праве оперативного управления, в этом случае арендная плата поступает в хозяйственное ведение или опера-
тивное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.

4.6. Контроль за сохранностью переданного в аренду муниципального имущества возлагается на арендодате-
ля этого имущества.

5. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование
5.1. Муниципальное имущество может передаваться в безвозмездное пользование в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, в целях поддержки социально значимых для МО пос. Шушары 
видов деятельности.

5.2. Ссудодателем муниципального имущества выступает Муниципальный Совет и (или) Местная адми-
нистрация, действующие от имени МО пос. Шушары, а также муниципальные предприятия (учреждения), 
в порядке, установленном гражданским законодательством.

5.3. Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование по результатам проведения торгов (в 
форме конкурса или аукциона) или без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1. Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с условием его целевого использования. Использова-
ние ссудополучателем муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, в иных целях воз-
можно только по разрешению ссудодателя.

6. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества 
6.1. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества осуществляется по основаниям и в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.
6.2. От имени МО пос. Шушары стороной по договору о безвозмездной передаче муниципального имуще-

ства или договору дарения выступает Муниципальный Совет и (или) Местная администрация, а также му-
ниципальные предприятия (учреждения).

 
7. Отчуждение муниципального имущества
7.1. Порядок отчуждения движимого и недвижимого муниципального имущества в собственность физиче-

ских и юридических лиц регулируется Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния МО пос. Шушары, определяющими порядок и условия приватизации муниципального имущества, порядок 
принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества, порядок планирования приватиза-
ции муниципального имущества.

7.2. Средства, полученные от продажи, в том числе приватизации, муниципального имущества подлежат 
зачислению в бюджет МО пос. Шушары, за исключением имущества, находящегося в хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении, в этом случае средства, поступают в хозяйственное ведение или оператив-
ное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Учет муниципального имущества
8.1. В целях формирования полной и достоверной информации, необходимой для исполнения полномочий 

по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, ведется Реестр муниципального имущества 
(далее — Реестр).

8.2. Ведение Реестра осуществляется Местной администрацией в соответствии с Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества».

8.3. Объектами учета в Реестре является муниципальное имущество, определенное пунктом 2 Порядка веде-
ния органами местного самоуправления реестров муниципального имущества.

8.4. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение информационной базы Реестра возлагается на 
Местную администрацию.

9. Заключительные положения
9.1. Должностные лица органов местного самоуправления МО пос. Шушары, руководители муниципальных 

предприятий и учреждений, юридические и физические лица, имеющие в пользовании муниципальное имуще-
ство МО пос. Шушары, за нарушение настоящего Положения несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

9.2. Иные вопросы по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, не урегулированные 
настоящим Положением, определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, Санкт-Петербурга и нормативными актами органов местного самоуправления МО пос. 
Шушары.


