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П Р О Т О К О Л № 02-пс
Публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав

Муниципальное образование поселок Шушары
«15» ноября 2017 года

Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, д. 5, лит. А, зал  заседаний МС
Время проведения: 18.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Григорьева В. Н., Самусь Н. В., Тихомиров Р. В.

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ: жители муниципального образования.
Повестка дня:
1.Обсуждение проекта внесения изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары.
2.Разное.
К присутствующим обратился Глава муниципального образования — Председатель Муниципально-

го Совета  Тихомиров Руслан Владимирович:
Уважаемые жители муниципального образования поселок Шушары:
пос. Ленсоветовский, пос. Детскосельский, Пулковское отделение, район Славянка, район Новая Ижо-

ра, пос. Шушары!
Муниципальный Совет и Местная администрация доводят до Вас информацию о том, что в соответ-

ствии с законодательством РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования по-
селок Шушары, Положением «О Муниципальном Совете муниципального образования» и на основании 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний», принятого Решением МС № 
40 от 14.10.2010 года с целью информирования населения проводит обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования. 

 Далее, Тихомиров Р. В. обосновал о целесообразности проведения публичных слушаний. Проинфор-
мировал присутствующих о значимости нормативно-правового акта – Устава МО поселок Шушары, как 
свода правил, регулирующих организацию и порядок деятельности органа местного самоуправления.

1. СЛУШАЛИ: Тихомирова Р. В. 
Во исполнение законодательства Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
депутатами Муниципального Совета принято Решение № 33 от 25.10.2017 «О принятии в первом чтении 
(за основу) проекта внесения изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Шушары» с целью приведения Устава МО поселок Шушары в со-
ответствии с законодательством. Проект изменений и дополнений в Устав опубликован в муниципаль-
ной газете «Муниципальный вестник Шушары» от 2 ноября 2017 года № 19 (93) и размещен на офици-
альном сайте: мошушары.рф

Далее, зачитал проект изменений и дополнений по пунктам.
Поступило предложение от Главы МО – Председателя МС Р.В.Тихомирова:
Во исполнение Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ внести следующие изменения и дополнения:

Часть 5.1. статьи 36  изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статью 36 дополнить новой частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Контракт с Главой Местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на ос-

новании заявления высшего должностного лица Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограниче-
ний, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»

Статью 36 дополнить новой частью 9 следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Местной администрации либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Местной администрации.»

Возражения не поступили.
Далее, огласил об одобрении проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары.
Проект изменения в Устав МО, Пояснительная записка к проекту, газета «Муниципальный Вестник 

«Шушары» от 2 ноября 2017 № 19 (93), Решение МС от 25.10.2017 № 33  прилагаются к протоколу.
2.  РАЗНОЕ.
Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета  Р.В.Тихомиров  отве-

тил на поставленные вопросы.
Далее, огласил: признать публичные слушания состоявшимися. Принять проект внесения изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары.
Председательствующий  поблагодарил  присутствующих за активное участие в 
публичных слушаниях.
Председатель Тихомиров Р. В.
Секретарь Гусарова Т. И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 23 ноября 2017 года № 37

О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-

зовании Санкт-Петербургом поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2017 год:
— по доходам 159 045,0 тыс. руб.
— по расходам 154 436,8 тыс. руб.
— профицит составляет  4 608,2 тыс. руб.
Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 
год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Совета от 14.09.2017 № 27:

В Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год»  решения Муниципального Совета от 22.12.2016   № 52 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Совета от 14.09.2017  № 27 внести следующие изменения:
Код статьи Наименование источника доходов Сумма 
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +3934,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +5120,1
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения +1949,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы +1734,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы +1734,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации) +615,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации) +615,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -400,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности +2234,5
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности +2234,5
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения +936,6
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения +936,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА +500,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства +500,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства +500,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения +500,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга +500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -1695,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -1695,0

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения -1695,0

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга -1750,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга +50,0

861 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге» +5,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +9,0
988 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы +9,0
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988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения +9,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +160,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ +160,9
000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации +160,9
000 202 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю +160,9

000 202 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю +160,9

988 202 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю +160,9
  ИТОГО ДОХОДОВ: +4095,0

В Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Совета от 
22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Совета 
от 14.09.2017 № 27,  внести следующие изменения:

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       +40,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     -177,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 988 0104     -177,6

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 988 0104 0020000320   -177,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 988 0104 0020000320 100 -177,6

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 -177,6
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга 988 0104 00200G0850   0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 988 0104 00200G0850 100 +8,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 +8,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 -8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 240 -8,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     0,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     0,0
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории» 988 0503 6100000000   -140,1
Текущий ремонт придомовых территорийи дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310   +53,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 +53,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 240 +53,7
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории му-
ниципального образования 988 0503 6100001340   -193,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 -193,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 240 -193,8
Муниципальная программа «Озеленение территорий» 988 0503 6300000000   -13,4
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационномуозеленению, осуществля-
емому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанныхтерриториях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

988 0503 6300001510   -13,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 -13,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 240 -13,4
Муниципальна я программа «Прочие мероприятия в области благоустройства» 988 0503 6400000000   +278,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 988 0503 6400001610   -222,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 -222,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 240 -222,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6400001620   +200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 +200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 240 +200,0
Выполнение оформления к праздничныммероприятиям на территории муниципального образования 988 0503 6400001630   +300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 +300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 240 +300,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 988 0503 7950004910   -124,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950004910 200 -124,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950004910 240 -124,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     +160,9
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004     +160,9
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0870   +160,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 +160,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 988 1004 51100G0870 320 +160,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200     +57,3
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202     +57,3
Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовойинформации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведенияжителей муниципального образования официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитииего общественной инфраструктуры и иной официальной информации»

988 1202 4570000000   +57,3

Учреждение печатного средства массовойинформации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектовмуниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведенияжителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитииего общественной инфраструктуры и иной официальной информации

988 1202 4570002510   +57,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 +57,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 240 +57,3
ИТОГО:  +40,6

В Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры на 2017 год» решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изме-
нений, внесенных решением Муниципального Совета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Наименование
Код 
раздела, 
подраз-
дела

Сумма 
изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 
тыс. руб.

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -177,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 -177,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 +160,9
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 +160,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 +57,3
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 +57,3
ИТОГО:  +40,6

В Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 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 образования   Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных  решением от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Наименование
Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     -177,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104     -177,6
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 0020000320   -177,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000320 100 -177,6

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0020000320 120 -177,6
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 +8,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 +8,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 -8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 -8,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     0,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     0,0
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории» 0503 6100000000   -140,1
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Текущий ремонт придомовых территорийи дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6100001310   +53,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 +53,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 +53,7
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования 0503 6100001340   -193,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 -193,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 240 -193,8
Муниципальная программа «Озеленение территорий» 0503 6300000000   -13,4
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенныхна них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанныхтерриториях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503 6300001510   -13,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 200 -13,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 240 -13,4
Муниципальнря программа «Прочие мероприятия в области благоустройства» 0503 6400000000   +278,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 6400001610   -222,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 -222,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 240 -222,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6400001620   +200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 0503 6400001620 200 +200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 240 +200,0
Выполнение оформления к праздничныммероприятиям на территории муниципального образования 0503 6400001630   +300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 +300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 +300,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0503 7950004910   -124,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004910 200 -124,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950004910 240 -124,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     +160,9
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     +160,9
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   +160,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 +160,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 +160,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     +57,3
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     +57,3
Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовойинформации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведенияжителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитииего общественной инфраструктуры и иной официальной информации»

1202 4570000000   +57,3

Учреждение печатного средства массовойинформации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведенияжителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитииего общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570002510   +57,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 1202 4570002510 200 +57,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 240 +57,3
ИТОГО:       +40,6

В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52 «Об ут-
верждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Совета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование

Сумма 
изменений 
(увеличение +, 
уменьшение-), 
тыс. руб.

1 2 3
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов +4095,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов +4095,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов +4095,0
988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения +4095,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +40,6
000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +40,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов +40,6
988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения +40,6

Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования поселок Шушары на реализацию:
муниципальных программ:
Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального образования поселок Шушары в 2017 году — 31 845,7 тыс. руб.;
Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2017 году — 1939,6 тыс. руб.;
Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования поселок Шушары в 2017 году — 7355,6 тыс. руб.;
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-

ния жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации в 2017 году — 1282,3 тыс. руб.

ведомственной целевой программы:
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования на территории муниципального образования поселок Шушары на 2017 год — 781,5 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 образования — Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От  23 ноября 2017 года № 38

О структуре Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Шушары
Муниципальный Совет  РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары (да-

лее – Муниципальный Совет) согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета  от  23.11.2016 № 42 «О структуре 

Муниципального Совета  муниципального образования поселок  Шушары» с 01.01.2018.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары»  
и разместить на   официальном сайте: мошушары.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. 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 
К решению Муниципального Совета от 23 ноября 2017 № 38

Структура управления Муниципального Совета 
(действует с 01.01.2018)

Глава
муниципального образования-

Председатель Муниципального Совета

Заместитель Главы муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета

Главный бухгалтер

Ведущий специалист — юрист

Специалист 1 категории

Комиссии Муниципального Совета:
— По работе с нормативно-правовыми документами
— По строительству, ЖКХ, благоустройству и 
экологии
— По образованию и культуре
— Финансово-экономическая комиссия
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От  23 ноября 2017 г. № 39

Об утверждении штатного расписания и расчета расходов по Муниципальному Совету на 2018 год
В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», законами Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге», от 20.07.2006 № 348-54 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и пре-
дельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 23.06. 2005 № 347-40 
«О расчетной единице»,  Положения «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары», принятого Решением МС от 23.11.2017 №43,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить штатное расписание Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары (да-
лее–Муниципальный Совет) согласно приложению № 1.

2.Утвердить расчет расходов по статье «Содержание представительного органа Муниципального Совета» соглас-
но приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01. 2018  и действует до 31.12.2018 года.
4.Настоящее решение Муниципального Совета подлежит опубликованию (обнародованию) в муниципальной га-

зете «Муниципальный Вестник «Шушары».  
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу  муниципального образования - Председа-

теля Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 23 ноября 2017 года № 40

О структуре  Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Шушары

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить структуру Местной администрации муниципального образования поселок Шушары согласно 

Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 27.04.2017 № 08 «О структуре Местной адми-
нистрации муниципального образования поселок  Шушары» с 01.01.2018 года.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения с 01.01.2018 года.
4.Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-

ры» и разместить на сайте: мошушары.рф
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — Председа-

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

Приложение 
К решению МС от 23.11.2017 № 40

Структура Местной администрации муниципального образования поселок Шушары

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 23 ноября 2017 года № 41

О принятии в первом чтении (за основу)проекта бюджета внутригородского 
муниципального образованияСанкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муници-
пального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципально-
го Совета от 20.06.2017 № 22,  

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Шушары (далее — бюджет муниципального образования поселок Шушары) на 2018 год со сле-
дующими основными характеристиками:

— по доходам 199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам 204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.;
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году, в сумме 116 801,2 

тыс. руб.;
— общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в 

сумме 17 910,5 тыс. руб. 
2. Утвердить проекты:
текстовой части бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложе-

нию № 1;
доходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 2;

ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары  на 2018 год соглас-
но приложению № 3;

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюд-
жета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 5;

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год со-
гласно приложению № 6;

перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год 
согласно приложению № 7;

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 8.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 
год (далее — публичные слушания).

4.  Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 
7 декабря  2017 года в «19» час. «00» мин. 
по адресу: пос. Шушары, ул. Первомайская 1, актовый зал Университета технологий управления и экономики .
Предложить населению муниципального образования поселок Шушары принять участие в публичных 

слушаниях.
Главе Местной администрации Ворсину А. Л. не позднее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний обе-

спечить оповещение жителей муниципального образования о дате, времени и месте проведения публичных слуша-
ний, а также опубликовать  настоящее решение Муниципального Совета «О принятии в первом чтении (за основу) 
проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» 
в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» срок до 28 ноября 2017 года.

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета от 23 ноября 2017 года № 39

Штатное  расписание Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары
(действует с 01.01. 2018)

№
п/п Должность

Количество 
штатных 
единиц

Количество 
расчетных 
единиц

1 Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета 1 24
2 Заместитель Главы муниципального образования — Председателя Муниципального Совета 1 19
3 Главный бухгалтер 1 18
4 Ведущий специалист — юрист 1 15
5 Специалист 1 категории 1 12

Итого по листу: 5 88
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Депутатам Муниципального Совета и постоянным депутатским комиссиям подать поправки к проекту бюджета 
муниципального образования поселок Шушары на 2018 год в Местную администрацию муниципального образова-
ния поселок Шушары до 26 ноября 2017 включительно.

Главе Местной администрации Ворсину А.Л.  рассмотреть внесенные поправки, подготовить проект решения Му-
ниципального Совета «О принятии во втором (третьем) чтении проекта бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год», с учетом внесенных поправок, и представить его в 
аппарат Муниципального Совета не позднее 5 дней до даты проведения заседания Муниципального Совета, назна-
ченного депутатами на 21 декабря 2017 года.

Разместить настоящее решение на официальном сайте: мошушары.рф.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — Председате-

ля Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета поселок Шушары

от 23.11.2017 № 41
ПРОЕКТ

текстовой части бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год

Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет      5 528,9 тыс. руб.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета         Санкт-Петербурга в 2018 году, в сумме 

116 801,2 тыс. руб., в том числе:
поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в сумме 27 913,2 тыс. руб.;

поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного са-
моуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, в сумме 6,9 тыс. руб.

поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного са-
моуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соот-
ветствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитар-
ной очистки территорий, в сумме 88 881,1 тыс. руб.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год в сумме  17 910,5 тыс. руб. 

Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год 

согласно приложению № 3.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета му-

ниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год со-
гласно приложению № 5.

Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение остатков средств на 
счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 6.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Шушары со-
гласно приложению № 7.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 8.

Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шушары по состоянию на 
01.01.2019 года – 0,0 тыс. руб.

Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок Шушары на 01.01.2018 
года – 0,0 тыс. руб.

Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования поселок Шу-
шары на 01.01.2019 года – 0,0 тыс. руб.

 Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования поселок Шушары на реализацию:
А) муниципальных программ:
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий на 

территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 166,5 тыс. руб.;
Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции на территории муниципального образования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
и вследствие этих действий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 

году – 631,0 тыс. руб.;
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году – 

160,0 тыс. руб.;
Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального образования поселок Шуша-

ры в 2018 году – 30 465,0 тыс. руб.;
Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обеспечением санитарно-

го благополучия в 2018 году – 110,0 тыс. руб.;
Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году  – 4 740,  тыс. руб.;
Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования поселок Шушары в 

2018 году – 6 950,0 тыс. руб.;
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования поселок Шушары 

в 2018 году – 10,0 тыс. руб.;
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муници-
пальном образовании поселок Шушары в 2018 году – 103,0 тыс. руб.;

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 
поселок Шушары в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на территории му-
ниципального образования поселок Шушары на 2018 год – 1 740,0 тыс. руб.;

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий  
и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2018 год – 6 801,0 
тыс. руб.;

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории му-
ниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 2900,0 тыс. руб.;

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массово-
го спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2018 год – 
1360,0 тыс. руб.;

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2018 го-
ду — 1125,0 тыс. руб.

Б) ведомственных целевых программ:
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования на территории муниципального образования поселок Шушары на 2018 год — 750,0 тыс. руб.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования поселок Шушары на 2018 год — 
340,0 тыс. руб.;

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципального образования поселок Шушары на 2018 год — 10,0 тыс. руб.

Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании в муниципальном образовании поселок Шушары на 2018 год – 10,0 тыс. руб.

Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п.1 настоящего Решения, опреде-
ляется отдельным Решением Муниципального Совета при условии обеспечения финансирования плановых расходов.

Все закупки товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета осуществляются в соответствии с Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». 

Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок Шушары допускается исключитель-
но в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования.

Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования поселок Шушары на 
2018 год в сумме 100,0 тыс. руб. Главным распорядителем средств резервного фонда является исполнительный орган 
(Местная администрация муниципального образования поселок Шушары), которая определяет порядок и направление 
использования средств резервного фонда в пределах бюджетных ассигнований.

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета  

поселок Шушары 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ на 2018 год

тыс. руб.
Код статьи Наименование источника доходов Сумма 
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 459,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 021,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9 208,3
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 705,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 705,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации) 2 919,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации) 2 919,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 584,3
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 522,8
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 522,8
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 289,9
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 6 289,9
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 23 224,5

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 23 224,5

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 23 224,5

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерально-
го значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 224,5

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 23 224,5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 483,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 483,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 483,8
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2 483,8

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 2 473,8

988 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 10,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 729,0

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием  платежных карт 404,4

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 24,9

000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 24,9

988 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 24,9

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12 299,7

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 12 299,7

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 11 518,5
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807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 291,7

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 197,2

825 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 20,0

861 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» 108,0

861 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 164,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,5
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0
988 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,5
988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 116 801,2
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 116 801,2
000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 116 801,2
000 202 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 91 433,4
000 202 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 91 433,4

988 202 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2 545,4

988 202 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и cоставлению протоколов об административных правонарушениях 6,9

988 202 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 88 881,1

000 202 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 25 367,8

000 202 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 25 367,8

988 202 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 16 534,2
988 202 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 8 833,6
  ИТОГО ДОХОДОВ: 199 261,0

                                          Приложение № 3 
        к решению Муниципального Совета поселок Шушары

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2018 ГОД

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-
дела

КЦС КВР
Утверж-
дено 
цна год

1 2 3 4 5 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       5131,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     5131,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 896 0102     1170,2
Содержание главы муниципального образования 896 0102 0020000110   1170,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 896 0102 0020000110 100 1170,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0102 0020000110 120 1170,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 896 0103     3889,3
Содержание лиц, замещающих выборныемуниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 896 0103 0020000210   932,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 896 0103 0020000210 100 932,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 932,6
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 896 0103 0020000220   2675,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 896 0103 0020000220 100 2248,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000220 120 2248,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020000220 200 415,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020000220 240 415,2
Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0103 0020000220 850 12,0
Компенсации депутатам муниципальногосовета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 896 0103 0020000230   280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 896 0103 0020000230 100 280,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000230 120 280,8
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 896 0113 0020004410   72,0
Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0113 0020004410 850 72,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       199658,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     26040,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 988 0104     25413,7
Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310   1175,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 988 0104 0020000310 100 1175,2

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000310 120 1175,2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 988 0104 0020000320   21686,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 988 0104 0020000320 100 12083,3

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 12083,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 200 9576,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 240 9576,1
Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 26,8
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 988 0104 09200G0100   6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 09200G0100 200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 09200G0100 240 6,9
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 988 0104 00200G0850   2545,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 988 0104 00200G0850 100 2364,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 2364,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 240 173,4
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111     100,0
Формирование резервного фонда  местной администрации муниципального образования 988 0111 0700000610   100,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 988 0113     526,5
Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления» 988 0113 0800000000   166,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 988 0113 0800000710   166,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 0800000710 200 166,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 0800000710 240 166,5
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования 988 0113 7950105210   340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 988 0113 7950105210 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950105210 240 340,0
Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, норкомании  муниципальном образовании 988 0113 7950205310   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950205310 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950205310 240 10,0
Участие в реализации мероприятий  по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования 988 0113 7950305410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950305410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950305410 240 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 988 0300     148,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 988 0309     148,0
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Муниципальная программа «Содействие в установленном порядкеисполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации»

988 0309 2190000000   48,0

Содействие в установленном порядкеисполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обменеинформацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 988 0309 2190000810   48,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190000810 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190000810 240 48,0
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 988 0309 2200000000   100,0
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 988 0309 2200000910   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 240 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400     791,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401     631,0
Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»

988 0401 5300000000   631,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые

988 0401 5300001020   631,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 988 0401 5300001020 200 631,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0401 5300001020 240 631,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412     160,0
Муниципальная программа «Содействие  развитию  малого бизнеса на территории муниципального образования» 988 0412 3450000000   160,0
Содействие  развитию  малого бизнеса на территории муниципального образования 988 0412 3450001110   160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 200 160,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 240 160,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     131546,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     131546,1
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории» 988 0503 6100000000   30465,0
Текущий ремонт придомовых территорийи дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310   28665,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 26665,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 240 26665,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 2000,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 988 0503 6100001330   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 240 500,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования 988 0503 6100001340   1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 1220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 240 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия» 988 0503 6200000000   110,0
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных сва-
лок бытовых отходов, мусора и уборку территорий,водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,утвержденные исполнительными орга-
нами государственной власти

988 0503 6200001410   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6200001410 200 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6200001410 240 110,0
Муниципальная программа «Озеленение территорий» 988 0503 6300000000   4740,0
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных 
на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий

988 0503 6300001510   3740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 3740,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 240 3740,0
Проведение санитарных рубок, а такжеудаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 988 0503 6300001520   1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 240 1000,0
Муниципальнря программа «Прочие мероприятия в области благоустройства» 988 0503 6400000000   6950,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 988 0503 6400001610   3140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 3140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 240 3140,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6400001620   550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 240 550,0
Выполнение оформления к праздничныммероприятиям на территории муниципального образования 988 0503 6400001630   2510,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 2510,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 240 2510,0
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских  захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ 988 0503 6400001640   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 240 450,0
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на тер-
риториях дворов муниципальных образований 988 0503 6400001660   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 240 300,0
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 988 0503 60000G3160   88881,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 88881,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 240 88881,1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 988 0503 7950404910   400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 240 400,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600     10,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605     10,0
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды» 988 0605 4100000000   10,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 988 0605 4100001710   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100001710 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100001710 240 10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700     2193,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 988 0705     103,0
Муниципальная программа «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатовмуниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений»

988 0705 4280000000   103,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лицместного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатовмуниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 988 0705 4280001810   103,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280001810 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280001810 240 103,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707     890,0
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей» 988 0707 4600000000   540,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 988 0707 4600005610   540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 200 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 240 540,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 988 0707 7950404910   350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 240 350,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 988 0709     1200,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 988 0709 4600005610   1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 240 1200,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     9701,0
КУЛЬТУРА 988 0801     9701,0
Муниципальная программа «Организация и проведение местных  и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 988 0801 4400000000   6801,0
Организация и проведение местных  и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 988 0801 4400002010   6801,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 6801,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 240 6801,0
Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 988 0801 4700000000   2900,0
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 988 0801 4700002110   2900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 2900,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 240 2900,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     26744,1
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003     1376,3
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата 
к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

988 1003 5050002310   1376,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1376,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1003 5050002310 310 1376,3
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004     25367,8
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0860   16534,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 16534,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 16534,2
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0870   8833,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 8833,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 988 1004 51100G0870 320 8833,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100     1360,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     1360,0
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развитияна территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 988 1102 4870000000   1360,0
Обеспечение условий для развитияна территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 988 1102 4870002410   1360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 1360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 240 1360,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200     1125,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202     1125,0
Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектовмуниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»

988 1202 4570000000   1125,0

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитииего общественной инфраструктуры и иной официальной информации

988 1202 4570002510   1125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 1125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 240 1125,0
ИТОГО:         204789,9

Приложение № 4
К решению МС МО пос. Шушары

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2018 ГОД

тыс. руб.

Наименование
Код 
раздела,
подраз-
дела

Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31171,7
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102 1170,2
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 0103 3889,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104 25413,7

РЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 598,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 148,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 148,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 791,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 631,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 160,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 131546,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 131546,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2193,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 103,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 890,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1200,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9701,0
КУЛЬТУРА 0801 9701,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 26744,1
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1376,3
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 25367,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1360,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1360,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1125,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1125,0
ИТОГО:   204789,9

Приложение № 5
К решению МС МО пос. Шушары

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2018 ГОД

Наименование
Код 
раздела, 
п о д р а з -
дела

КЦС КВР Утверждено 
на год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     31171,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     1170,2
Содержание главы муниципального образования 0102 0020000110   1170,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0102 0020000110 100 1170,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000110 120 1170,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     3889,3
Содержание лиц, замещающих выборныемуниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 0103 0020000210   932,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 0020000210 100 932,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0103 0020000210 120 932,6
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 0020000220   2675,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 0020000220 100 2248,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0103 0020000220 120 2248,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 200 415,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 240 415,2
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000220 850 12,0
Компенсации депутатам муниципальногосовета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 0020000230   280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 0020000230 100 280,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0103 0020000230 120 280,8
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0020004410   72,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 72,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     25413,7
Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1175,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0020000310 100 1175,2

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0020000310 120 1175,2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 0020000320   21686,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0020000320 100 12083,3

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0020000320 120 12083,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 200 9576,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 240 9576,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000320 850 26,8
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200G0100   6,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 240 6,9
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   2545,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 2364,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 2364,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 181,0
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     100,0
Формирование резервного фонда  местной администрации муниципального образования 0111 0700000610   100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 0111 0700000610 870 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113     526,5
Муниципальная программа «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий» 0113 0800000000   166,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 0113 0800000710   166,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 200 166,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 240 166,5
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования 0113 7950105210   340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 0113 7950105210 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950105210 240 340,0
Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, норкомании  муниципальном образовании 0113 7950205310   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 240 10,0
Участие в реализации мероприятий  по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципаль-
ного образования 0113 7950305410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950305410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950305410 240 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     148,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309     148,0
Муниципальная программа «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации»

0309 2190000000   48,0

Содействие в установленном порядкеисполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обменеинформацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 0309 2190000810   48,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 240 48,0
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 0309 2200000000   100,0
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий 0309 2200000910   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 0309 2200000910 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 240 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     791,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     631,0
Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»

0401 5300000000   631,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы,  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые

0401 5300001020   631,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 200 631,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 240 631,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     160,0
Муниципальная программа «Содействие  развитию  малого бизнеса на территории муниципального образования» 0412 3450000000   160,0
Содействие  развитию  малого бизнеса на территории муниципального образования 0412 3450001110   160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 200 160,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 240 160,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     131546,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     131546,1
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории» 0503 6100000000   30465,0
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6100001310   28665,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 26665,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 26665,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 2000,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6100001330   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 240 500,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципально-
го образования 0503 6100001340   1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 1220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 240 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия» 0503 6200000000   110,0
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бы-
товых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами госу-
дарственной власти

0503 6200001410   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6200001410 200 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6200001410 240 110,0
Муниципальная программа «Озеленение территорий» 0503 6300000000   4740,0
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных 
на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий

0503 6300001510   3740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 200 3740,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 240 3740,0
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 6300001520   1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 240 1000,0
Муниципальнря программа «Прочие мероприятия в области благоустройства» 0503 6400000000   6950,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 6400001610   3140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 3140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 240 3140,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6400001620   550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 240 550,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 6400001630   2510,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 2510,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 2510,0
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских  захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ 0503 6400001640   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 240 450,0
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на терри-
ториях дворов муниципальных образований 0503 6400001660   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 240 300,0
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 0503 60000G3160   88881,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 200 88881,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 240 88881,1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0503 7950404910   400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 240 400,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     10,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     10,0
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды» 0605 4100000000   10,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 4100001710   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100001710 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100001710 240 10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2193,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     103,0
Муниципальная программа «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений»

0705 4280000000   103,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 0705 4280001810   103,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 240 103,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     890,0
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей» 0707 4600000000   540,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0707 4600005610   540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 200 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 240 540,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0707 7950404910   350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 240 350,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709     1200,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 4600005610   1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 240 1200,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     9701,0
КУЛЬТУРА 0801     9701,0
Муниципальная программа «Организация и проведение местных  и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4400000000   6801,0
Организация и проведение местных  и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400002010   6801,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 6801,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 6801,0
Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 0801 4700000000   2900,0
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 4700002110   2900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 2900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 240 2900,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     26744,1
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003     1376,3
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), 
а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 5050002310   1376,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050002310 300 1376,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050002310 310 1376,3
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     25367,8
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   16534,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 16534,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 16534,2
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   8833,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 8833,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 8833,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1360,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     1360,0
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,  
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 1102 4870000000   1360,0
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 1102 4870002410   1360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 1360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 240 1360,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1125,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     1125,0
Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»

1202   1125,0

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570002510   1125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 200 1125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 240 1125,0
ИТОГО:       204789,9

Приложение № 6
к решению Муниципального Совета

поселок Шушары
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Шушары на 2018 год

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 5528,9
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5528,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5528,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -199261,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -199261,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -199261,0
988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -199261,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 204789,9
000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 204789,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 204789,9
988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 204789,9

Приложение № 7
к решению Муниципального Совета поселок Шушары

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год

№
п/п

Код 

Наименованиеглавного 
адм-ра 
доходов

вида, подвида 
доходов, КОСГУ

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

1.2 182 10501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1.3 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
1.4 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1.5 182 10504030020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

1.6 182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

2 830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

2.1 830 11105011020100120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных 
условия

3 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

3.1 867 11302993030100130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

4 806 Государственная административно-техническая инспекция
4.1 806 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
5 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
5.1 807 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
6 824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
6.1 824 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
7 825 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
7.1 825 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
8 861 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
8.1 861 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
8.2 861 11690030030200140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  «Об административных пра-

вонарушениях в Санкт-Петербурге»
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9 988 Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары
9.1 988 1 1302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

9.2 988 1 1623032030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

9.3 988 1 1701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
9.4 988 1 1705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

9.5 988 20230024030100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

9.6 988 20230024030200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и cоставлению протоколов об административных правонарушениях

9.7 988 20230024030300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции 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, причитающееся приемному родителю

Приложение № 8
к решению  Муниципального Советапоселок Шушары

Перечень и коды главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год
Код

Наименование
главного адм-ра  
источников 
финансирования 
дефицита бюджета

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников, КОСГУ

988 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
988 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального Совета от 23 ноября 2017 № 43 

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Шушары
Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 25-ФЗ), Закона Санкт-
Петербурга от 15.02.2000 №  53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге» (далее — Закон Санкт-Петербурга № 53-8), Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее — Закон Санкт-Петербурга 
№ 537-94) , Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах раз-
меров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее — Закон Санкт-Петербурга № 348-54).

1.2. Положение определяет порядок оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары.

2. Оплата труда
2.1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, произ-

водится в виде денежного содержания, которое состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должностью и должностью муниципаль-

ной службы (далее — должностной оклад); 
б) дополнительных выплат:
— ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) (далее — надбавка за осо-

бые условия службы);
— ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет (далее — надбавка за выслугу лет);
— ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин (далее — надбавка за классный чин); 
— премии по результатам труда; 
— материальной помощи.
2.2. Лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, денежное содер-

жание устанавливается с учетом категории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 348-54 и выплачивается за счет средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее — местный бюджет).

2.3. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета, де-
нежное содержание устанавливается с учетом категории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 348-54 и выплачивается на основании настоящего Поло-
жения за счет средств местного бюджета.

Должностной оклад
Должностные оклады для лиц, замещающих муниципальные должности, определяются штатным расписани-

ем в соответствии с замещаемой муниципальной должностью в размере согласно приложению № 1 к настояще-
му Положению.

Должностные оклады для лиц, замещающих должности муниципальной службы (далее — муниципальные слу-
жащие) определяются штатным расписанием в соответствии с замещаемой ими должностью муниципальной служ-
бы в размере согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Для исчисления должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих принимается расчетная единица, размер которой устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 
№ 347-40 «О расчетной единице».

Штатное расписание для обеспечения деятельности Муниципального Совета утверждается решением Муни-
ципального Совета по представлению Главы муниципального образования.

Штатное расписание Местной администрации утверждает Глава Местной администрации. 
В штатных расписаниях органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее — органы местного самоуправления МО пос. Шушары) допускается 
уточнение наименований должностей муниципальной службы путем присоединения к ним через дефис наиме-
нований, указывающих на их специализацию.

В штатных расписаниях органов местного самоуправления МО пос. Шушары могут предусматриваться двой-
ные наименования должностей муниципальной службы. В этом случае статус лиц, замещающих указанные долж-
ности муниципальной службы, определяется по первому наименованию должности.

Дополнительные выплаты
4.1. Ежемесячная надбавка за особые условия службы
4.1.1. Ежемесячная надбавка за особые условия службы (ненормированный рабочий (служебный) день, частые 

командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни) подлежит выплате в целях по-
вышения заинтересованности лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, в ре-
зультате своей деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей.

4.1.2. Для лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих устанавливается размер 
ежемесячной надбавки за особые условия труда (службы) до 50 % должностного оклада.

4.1.3. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета, 
устанавливается и ежемесячно выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия труда (службы) до 50 % 
должностного оклада при наличии экономии средств фонда оплаты труда.

4.1.4. Ежемесячная надбавка за особые условия труда (службы) устанавливается: 
— распоряжением Главы муниципального образования, исполняющим полномочия Председателя Муниципаль-

ного Совета — в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, Главы Местной администрации и му-
ниципальных служащих Муниципального Совета;

— распоряжением Главы Местной администрации — в отношении муниципальных служащих Местной 
администрации.

4.1.5. Начисление ежемесячной надбавки за особые условия труда (службы) производится пропорционально 
отработанному времени.

4.1.6. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих устанавливается предельный норматив на выплату ежемесячной надбавки за особые 
условия труда (службы) в размере трех должностных окладов (в расчете на одного работника в год).

4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
4.2.1. Исчисление ежемесячной надбавки за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, и му-

ниципальным служащим осуществляется в соответствии со стажем муниципальной службы. Стаж муниципаль-
ной службы и размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается комиссией 
по установлению стажа муниципальной службы, сформированной органами местного самоуправления МО пос. 
Шушары, в соответствии с положениями Закона Санкт-Петербурга № 53-8 и Закона Санкт-Петербурга № 537-94.

4.2.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается при стаже муниципальной службы в следующих 
размерах:

от 1 до 5 лет — 10% должностного оклада;
от 5 до 10 лет — 15% должностного оклада;
от 10 до 15 лет — 20% должностного оклада;
свыше 15 лет — 25% должностного оклада.
4.2.3. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки за 

выслугу лет включаются периоды замещения должностей в соответствии со статьей 25 Федерального закона № 25-ФЗ.
4.2.4. На основании решения комиссии по установлению стажа муниципальной службы оформляется муници-

пальный правовой акт об установлении ежемесячной надбавки за выслугу лет в виде:
— распоряжения Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципаль-

ного Совета — в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, Главы Местной администрации и му-
ниципальных служащих Муниципального Совета;

— распоряжения Главы Местной администрации — в отношении муниципальных служащих Местной 
администрации.

Копии распоряжений направляются лицу, ответственному за ведение кадровой работы в соответствующем ор-
гане местного самоуправления МО пос. Шушары, для приобщения к личному делу лица, замещающему муници-
пальную должность, и муниципального служащего.

4.2.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается с момента возникновения права на ее назначение, 
а также при изменении размера ежемесячной надбавки за выслугу лет с учетом стажа (общей продолжительно-
сти) муниципальной службы, указанного в пункте 4.2.2 настоящего Положения.

4.2.6. Основным документом для определения стажа (общей продолжительности) муниципальной службы для 
установления ежемесячной надбавки за выслугу лет является трудовая книжка.

4.2.7. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих устанавливается предельный норматив на выплату ежемесячной надбавки за выслугу 
лет в размере трех должностных окладов (в расчете на одного работника в год).

4.2.8. Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится пропорционально отработанному времени.
4.2.9. При прекращении трудовых отношений органов местного самоуправления с лицами указанными в п.п. 

2.1, 2.2 настоящего Положения, ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработан-
ному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

4.3. Ежемесячная надбавка за классный чин 
4.3.1. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается: 
а) лицам, замещающим муниципальные должности:
— по классному чину «муниципальный советник 1 класса» — 20 % должностного оклада;
— по классному чину «муниципальный советник 2 класса» — 10 % должностного оклада;
б) муниципальным служащим в органах местного самоуправления МО пос. Шушары:
— по классным чинам муниципальных служащих 1 класса — 20 % должностного оклада; 
— по классным чинам муниципальных служащих 2 класса — 10 % должностного оклада.
4.3.2. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается: 
— решением Муниципального Совета — в отношении лиц, замещающих муниципальные должности;
— распоряжениями Главы муниципального образования, исполняющим полномочия Председателя Муниципаль-

ного Совета — в отношении Главы Местной администрации и муниципальных служащих Муниципального Совета;
— распоряжениями Местной администрации — в отношении муниципальных служащих Местной администрации.
4.3.3. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальным служащим устанавливается по результатам сда-

чи квалификационного экзамена и выплачивается со дня присвоения.
4.3.4. Ежемесячная надбавка за классный чин лицам, замещающим муниципальные должность, выплачивается 

со дня принятия решения Муниципальным Советом.
4.3.5. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится 

к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, и до установления класс-
ного чина, являющегося первым для этой группы должностей, муниципальному служащему выплачивается еже-
месячная надбавка за классный чин в размере из расчета имеющего классного чина и должностного оклада по за-
мещаемой должности. 

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится к той 
же группе должностей муниципальной службы, как и замещаемая им ранее, муниципальному служащему выпла-
чивается ежемесячная надбавка за классный чин в размере из расчета имеющегося классного чина и должност-
ного оклада по новой должности.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится к бо-
лее низкой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, муниципальному служащему 
выплачивается ежемесячная надбавка за классный чин в размере из расчета имеющегося классного чина и долж-
ностного оклада по замещаемой должности.

4.3.6. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих устанавливается предельный норматив на выплату ежемесячной надбавки за класс-
ный чин в размере двух должностных окладов (в расчете на одного работника в год).

4.3.7. Начисление ежемесячной надбавки за классный чин производится пропорционально отработанному 
времени.

4.4. Премия по результатам труда 
4.4.1. Лицам, указанным в п.п. 2.1, 2.2 настоящего Положения ежемесячно выплачивается премия по резуль-

татам труда.
4.4.2. При определении размера премии по результатам труда учитывается:
— личный вклад лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего в выполнение 

органом местного самоуправления МО пос. Шушары возложенных на него полномочий;
— успешное и добросовестное исполнение своих обязанностей;
— инициатива, творчество и применение в работе современных методов организации труда при условии над-

лежащего исполнения должностных обязанностей, исполнения трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-
дового распорядка;

— сложность и важность решаемых проблем, новизны и эффективности предложенных решений;
— качественное, добросовестное и оперативное выполнение особо важных и сложных заданий.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 23 ноября 2017 г. № 43

Об утверждении Положения «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №  53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О рее-
стре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары» согласно Приложению.

Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципаль-
ный Вестник «Шушары», а также размещения на официальном сайте муниципального образования: мошушары.рф.

Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары», являющееся Приложением к настоящему решению, вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — Пред-
седателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета Р. В. Тихомиров 
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4.4.3. Размер премии по результатам труда снижается частично или полностью за:
— систематическое нарушение трудовой дисциплины; 
— несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
— несоблюдение норм служебной этики;
— недобросовестное выполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

при отсутствии уважительных причин, в том числе: 
а) несоблюдение установленных сроков рассмотрения жалоб и обращений граждан, писем и заявлений 

организаций;
б) несоблюдение установленных сроков предоставления оперативных, информационных и отчетных данных;
в) наличие обоснованных жалоб на действия муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную 

должность;
г) необоснованное невыполнение иных обязанностей, установленных ст. 12 Федерального Закона № 25-ФЗ;
д) наличие дисциплинарного взыскания.
4.4.5. Лишение премии полностью или частично в отношении Главы Местной администрации и муниципаль-

ных служащих в Муниципальном Совете оформляется распоряжением Главы муниципального образования, а в 
отношении муниципальных служащих в Местной администрации оформляется распоряжением Главы Местной 
администрации с обязательным указанием срока и конкретных причин.

4.4.6. Размер премии устанавливается в процентах от должностного оклада на основании:
— распоряжения Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципаль-

ного Совета — в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, Главы Местной администрации и му-
ниципальных служащих Муниципального Совета;

— распоряжения Главы Местной администрации — в отношении муниципальных служащих Местной 
администрации.

4.4.7. Начисление премии по результатам труда производится за фактически отработанное время и выплачива-
ется одновременно с заработной платой. 

4.4.8. Размер премии не может превышать 50% должностного оклада.
4.4.9. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих устанавливается предельный норматив на выплату премий по результатам труда (служ-
бы) в размере шести должностных окладов (в расчете на одного работника в год).

Премия Главе муниципального образования, устанавливается как ежемесячная выплата в размере до 50% долж-
ностного оклада и выплачивается без оформления дополнительного решения Муниципального Совета муници-
пального образования поселок Шушары.

4.4.11. В случае возникновения экономии средств за счет утвержденного фонда оплаты труда на текущий фи-
нансовый год лицам, указанным в п.п. 2.1, 2.2 настоящего Положения, могут выплачиваться единовременные ви-
ды премии (поощрение): 

премия по результатам работы за квартал, полугодие, девять месяцев, год;
премия за выполнение важных заданий, связанных со служебной деятельностью;
премия к государственным праздничным дням в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Указанные денежные премии являются видом поощрения за безупречную и эффективную деятельность. 
Премия по результатам работы за квартал, полугодие, девять месяцев, год рассчитывается из экономии фонда 

оплаты труда за отчетный период и максимальными размерами не ограничивается. 
Единовременная премия за выполнение важных заданий выплачивается по окончании этих заданий.
4.4.12. Размер единовременных премий может быть определен как в процентном отношении к должностному 

окладу, так и выражаться в конкретной сумме.
4.4.13. Выплата премий производится на основании распоряжений руководителей органов местного самоу-

правления МО пос. Шушары.
4.4.14. Единовременные премии Главе муниципального образования и Главе Местной администрации могут 

быть выплачены только на основании соответствующих решений Муниципального Совета, которыми должен 
быть определен их размер. 

4.5. Материальная помощь
4.5.1. Выплата материальной помощи лицам, указанным в п.п. 2.1, 2.2 настоящего Положения осуществляет-

ся на основании:
— распоряжений Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципаль-

ного Совета — в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, Главы Местной администрации и му-
ниципальных служащих Муниципального Совета;

— распоряжений Главы Местной администрации — в отношении муниципальных служащих Местной 
администрации. 

4.5.2. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих устанавливается предельный норматив на выплату материальной помощи в размере 
трех должностных окладов (в расчете на одного работника в год) из них два оклада пропорционально распреде-
ляются на календарный год и выплачиваются ежемесячно в размере 16,67% за фактически отработанное время, а 
один оклад в виде единовременной выплаты предоставляется лицу, замещающему муниципальную должность, и 
муниципальному служащему при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в том числе части ежегодного 
оплачиваемого отпуска на основании личного заявления.

4.5.3. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий не использовал 
в течение календарного года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, материальная помощь выплачива-
ется в декабре текущего календарного года на основании его письменного заявления.

4.5.4. При уходе лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего в ежегодный опла-
чиваемый отпуск с последующим увольнением с муниципальной службы материальная помощь выплачивается про-
порционально целым месяцам, прошедшим с начала календарного года до дня увольнения с муниципальной службы.

4.5.5. Размер материальной помощи определяется исходя из размера должностного оклада, установленного на день 
подачи лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим соответствующего заявления.

4.5.6. Лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, принятому на муници-
пальную службу в течение календарного года, выплата материальной помощи производится в декабре текущего 
календарного года на основании его письменного заявления пропорционально целым месяцам, прошедшим со 
дня поступления на муниципальную службу.

4.5.7. При выходе на муниципальную службу муниципального служащего, находившегося в отпуске по уходу 
за ребенком, выплата материальной помощи такому муниципальному служащему производится в декабре теку-
щего календарного года на основании его письменного заявления пропорционально целым месяцам, прошедшим 
со дня выхода на муниципальную службу.

4.5.8. При увольнении лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего с муници-
пальной службы выплата материальной помощи производится пропорционально целым месяцам, прошедшим с 
начала календарного года до дня увольнения со службы. Если календарный год не отработан, а материальная по-
мощь выплачена, то лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий обязан возме-
стить разницу работодателю при увольнении.

4.5.9. Лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему на основании личного за-
явления может быть оказана единовременная материальная помощь в размере не более одного должностного окла-
да из сложившейся экономии средств фонда оплаты труда в следующих случаях:

— смерти лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего в период трудовых от-
ношений с Муниципальным Советом, Местной администрацией (материальная помощь предоставляется близ-
кому родственнику при представлении свидетельства о смерти лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего);

— смерти близких родственников муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную должность 
(при представлении документов, подтверждающих родственные отношения, свидетельства о смерти родственника);

— несчастного случая, тяжелой болезни, дорогостоящего лечения (при представлении документов, подтверж-
дающих затраты на обследование и лечение, выписку из медицинского учреждения и др.);

— рождения ребенка;
— в других исключительных случаях.
4.5.10. Материальная помощь по основаниям, предусмотренным в пункте 4.5.9 настоящего Положения, выпла-

чивается на основании распоряжений руководителей органов местного самоуправления МО пос. Шушары. Осно-
ванием для оказания материальной помощи является письменное заявление с соответствующей визой руководи-
теля и документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства, при наличии экономии средств по утверж-
денному фонду оплаты труда на текущий финансовый год.

Иные выплаты: доплаты за совмещение должностей, увеличение объема выполняемых работ, выполнение на-
ряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих муниципальных служащих

5.1. Доплаты за совмещение должностей, за увеличение объема выполняемых работ, выполнение наряду с ос-
новной работой обязанностей временно отсутствующих муниципальных служащих (далее — доплаты) произво-
дятся за счет расходов на оплату труда, при наличии экономии средств по утвержденному фонду оплаты труда на 
текущий финансовый год.

5.2. Доплаты, выплачиваемые муниципальным служащим по данному Положению, учитываются при исчисле-
нии средней заработной платы во всех случаях ее начисления (для оплаты отпусков, за дни временной нетрудо-
способности и в других случаях) с соблюдением условий статьи 139 ТК РФ.

5.3. Количество доплат, устанавливаемых муниципальному служащему, согласно данного Положения, не может 
быть более двух, а суммарный размер доплат — не более 50 % оклада муниципального служащего по основной работе.

5.4. Доплаты, согласно настоящего Положения, могут устанавливаться муниципальному служащему наряду с 
дополнительными выплатами, которые входят в денежное содержание муниципального служащего.

5.5. Доплата за совмещение должностей
5.5.1. Под совмещением должностей понимается выполнение муниципальным служащим наряду со своей ос-

новной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой должности.
5.5.2. Совмещение должностей допускается с согласия муниципального служащего в течение установленной 

законодательством продолжительности рабочего дня, если это экономически целесообразно и не ведет к ухуд-
шению качества исполнения функциональных обязанностей по основной должности муниципальной службы.

5.5.3. Соглашение о совмещении должностей заключается на определенный срок. Соглашение о совмещении 
должностей может заключаться как при приеме на муниципальную службу, так и впоследствии.

Наличие соглашения о совмещении должностей подтверждается заявлением муниципального служащего о со-
гласии выполнять дополнительную работу.

5.5.4. Доплата за совмещение должностей устанавливается по соглашению сторон в размере до 50% оклада по 
совмещаемой должности в зависимости от объема выполняемых работ.

5.5.5. Размеры доплат определяются для каждого муниципального служащего дифференцированно в зависимо-
сти от сложности, характера, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.

5.5.6. Соглашение о совмещении должностей оформляется распоряжением работодателя с указанием совмеща-
емой должности, периода выполнения объема дополнительных работ и размера доплаты.

Доплата устанавливается на период, не превышающий окончание календарного года, независимо от времени 
оформления распоряжения. В случае производственной необходимости и соответствующего обоснования до-
плата может устанавливаться на следующий календарный год или любой период в течение года (месяц, квартал).

5.5.7. Доплата начисляется в установленном размере пропорционально фактически отработанному времени по 
совмещаемой должности.

5.5.8. Доплата за совмещение должностей не устанавливается в тех случаях, когда совмещаемая работа предус-
мотрена и обусловлена трудовым договором (входит в круг обязанностей муниципального служащего или пору-
чается муниципальному служащему в установленном законодательством порядке в связи с недостаточной загру-
женностью (на основании действующих норм трудового права) по основной работе.

5.5.9. Доплата за совмещение должностей может быть уменьшена или отменена полностью в случае ухудшения 
качества выполняемой работником работы.

Об изменении условий совмещения должностей, уменьшении или отмене доплаты работник должен быть преду-
прежден не менее чем за 3 дня. При ухудшении выполняемой работы совмещение должностей и доплаты за него могут 
прекращаться с момента выявления этого ухудшения. Совмещение может быть прекращено по заявлению работника.

Прекращение совмещения должностей, отмена или уменьшение доплаты за совмещение оформляется распо-
ряжением работодателя.

5.5.10. Если для совмещения должностей требуются специальные знания, то совмещение допускается только при 
наличии документа, дающего право на эту работу (диплом, квалификационное удостоверение).

5.6. Доплаты за увеличение объема выполняемых работ
5.6.1. Под увеличением объема выполняемых работ понимается выполнение наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности.
5.6.2. Доплата за увеличение объема выполняемых работ устанавливается по соглашению сторон в размере до 

50 % оклада по основной должности в зависимости от объема выполняемых работ.
5.6.3. Порядок и условия установления доплат за совмещение должностей, оговоренные в пунктах 5.5.3, 5.5.5, 

5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9 настоящего Положения, применяются также при установлении доплат за увеличение объе-
ма выполняемых работ.

5.7. Доплата за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующего работника
5.7.1. Под выполнением обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего без освобожде-

ния от своей основной работы следует понимать замену муниципального служащего, отсутствующего в связи с 
болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда в соответствии с действующим законодатель-
ством за ним сохраняется рабочее место (должность).

К числу причин, отсутствие по которым также позволяет устанавливать муниципальному служащему допла-
ты за выполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего, относятся недокомплект 
численности по штатному расписанию и отвлечение муниципальных служащих на другие работы по распоряже-
нию работодателя.

5.7.2. Муниципальный служащий, выполняющий обязанности временно отсутствующего муниципального слу-
жащего, должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным должностной инструкцией 
для должности отсутствующего муниципального служащего.

5.7.3. Доплата муниципальным служащим за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей вре-
менно отсутствующего муниципального служащего вводится с первого дня отсутствия муниципального служа-
щего в тех случаях, когда не выполнение работ может отрицательно сказаться на деятельности органов местного 
самоуправления (структурного подразделения).

Во всех остальных случаях доплаты устанавливаются при отсутствии муниципального служащего на работе 
не менее двух недель.

5.7.4. Размер доплаты за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующего му-
ниципального служащего устанавливается по соглашению сторон. Он может быть определен как разница в окла-
дах отсутствующего муниципального служащего и муниципального служащего, исполняющего его обязанности, 
или в процентном отношении от оклада.

На установление доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника может быть исполь-
зовано не более 50% оклада отсутствующего муниципального служащего, независимо от числа лиц, между кото-
рыми распределяются эти доплаты.

6. Заключительные положения
6.1. Оплата труда производится лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служа-

щим два раза в месяц в следующие периоды:
— за первую половину месяца — не позднее 20 числа расчетного месяца в качестве аванса;
— за вторую половину месяца — не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, исходя из фак-

тически отработанного времени за вычетом ранее выплаченных сумм аванса.
6.2. Денежное содержание выплачивается путем перечисления на расчетные карты банковского счета лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в соответствии с зарплатными проектами или 
по выбору сотрудника на банковский счет, открытый им самостоятельно в отделениях банка на основании его за-
явления и приложенных (указанных в заявлении) всех реквизитов для перечисления.

Приложение № 1
к Положению «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Шушары»

Наименование должности

Размер 
должностного 
оклада 
(в расчетных 
единицах)

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета 24
Заместитель Главы муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя Муници-
пального Совета 19

Приложение № 2
к Положению «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Шушары»

Наименование должностей

Размер 
должностного 
оклада 
(в расчетных 
единицах)

Высшие должности муниципальной службы
Глава Местной администрации 24
Главные должности муниципальной службы
Заместитель Главы Местной администрации 20
Главный бухгалтер Местной администрации 20
Главный бухгалтер Муниципального Совета 18
Ведущие должности муниципальной службы
Руководитель структурного подразделения Муниципального Совета, Местной администрации, ино-
го органа муниципального образования поселок Шушары 18

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист — юрист 16
Главный специалист 16
Ведущий специалист 15
Ведущий специалист — юрист 15
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 13
Специалист первой категории Муниципального Совета 12
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