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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК  ШУШАРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 апреля 2016 года  № 02

Об утверждении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы 
в Муниципальном Совете муниципального образования 
пос. Шушары

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 22.04.2015 
№ 190-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», на основании заключения Юридического коми-
тета Администрации губернатора Санкт-Петербурга от 28.01.2016 № 15-30-74/16-0-0

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной служ-

бы в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К постановлению Главы МО

от 28.04.2016 № 02

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете  

муниципального образования поселок Шушары
1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования поселок Шушары (далее — органы местного 
самоуправления) входят требования к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

2. Для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления (да-
лее — должности муниципальной службы) устанавливаются следующие квалификационные требо-
вания к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специальности:

1) для замещения высшей должности муниципальной службы — высшее профессиональное об-
разование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 6 лет;

2) для замещения главных и ведущих должностей муниципальной службы — высшее профес-
сиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет 
или стаж работы по специальности не менее 5 лет;

3) для замещения старших должностей муниципальной службы — высшее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет;

4) для замещения младших должностей муниципальной службы — среднее профессиональное 
образование, требования к стажу работы не предъявляются.

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности для замещения стар-
ших должностей муниципальной службы — не менее одного года стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или стажа работы по специальности.

4. Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалифи-
кационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-
Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных требо-
ваний охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового рас-
порядка, порядка работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, де-
лопроизводства, норм делового общения;

2) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ор-
ганизации работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного са-
моуправления, иными муниципальными органами, организациями и гражданами, эффектив-
ного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного высту-
пления, нормотворческой деятельности — для замещения высших, главных и ведущих муни-
ципальных должностей;

3) навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования ра-
бочего (служебного) времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотвор-
ческой деятельности — для замещения старших муниципальных должностей;

4) навыки выполнения задач по организационному, информационному, документационному, 
хозяйственному и иному обеспечению деятельности органа местного самоуправления муници-
пального образования поселок Шушары, подготовки документов — для замещения младших му-
ниципальных должностей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 28 апреля 2016 года № 14

О принятии в первом чтении (за основу)
проекта отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2015 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями на 01.01.2016), 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального об-
разования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 

15.05.2008 № 09 (с изменениями  и дополнениями внесенными решением Муниципального Совета 
от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 № 16, 23.07.2009 № 43, 23.09.2010 № 34, 27.02.2014 № 04)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2015 год в первом чтении (за основу):
— по доходам   104 423 627,83 руб. 
— по расходам   113 648 713,64 руб.
— дефицит бюджета  – 9 225 085,81 руб.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год соглас-
но Приложению 1 к настоящему Решению.



2 № 5 [57] четверг, 5 мая, 2016         мошушары.рф Муниципальный ВЕСТНИК Шушары

3. Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2015 год согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2015 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджета за 2015 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образо-

вания – Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

Приложение 1 
к Решению Муниципального Совета 

от 28.04.2016 № 14
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Шушары 
по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год

Код Наименование источника доходов
Утверждено 
по бюджету 
тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный 
период 
тыс. руб.

% ис-
полне-
ния

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 749,7 26 379,4 102,4
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 922,7 14 812,7 95,6

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 4 805,7 4 405,6 91,7

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

3 222,9 3 203,5 99,4

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

3 222,9 3 203,5 99,4

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до  
1 января 2011 года)

0,0 -0,9 0

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

1 120,0 973,5 86,9

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

1 120,0 973,5 86,9

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до  
1 января 2011 года)

0,0 -0,3 0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 462,8 229,8 49,7

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 9 956,0 10 203,0 102,4

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 9 956,0 10 204,6 102,5

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 -1,6 0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 161,0 204,1 126,8

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения

161,0 204,1 126,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 827,0 11 566,7 106,8
0001 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 827,0 11 566,7 106,8

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах вну-
тригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

10 827,0 11 566,7 106,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 450,4 39 083,7 84,1

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

32 249,0 23 934,7 74,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

32 249,0 23 934,7 74,2

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

32 249,0 23 934,7 74,2

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерально-
го значения, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

32 249,0 23 934,7 74,2

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, за исключением земель-
ных участков, предоставленных на инвести-
ционных условиях

32 249,0 23 934,7 74,2

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

3 151,9 2 933,7 93,1

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 151,9 2 933,7 93,1

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 3 151,9 2 933,7 93,1

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

3 151,9 2 933,7 93,1

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения и подлежащие зачисле-
нию в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

3 134,2 2 916,1 93,0

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

17,7 17,6 99,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 11 047,5 12 215,3 110,6

182 1 16 06000 01 0000 140

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

475,2 530,7 111,7

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев 150,0 66,7 44,5

000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения

150,0 66,7 44,5

988 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения

150,0 66,7 44,5

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 422,3 11 617,9 111,5

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения

10 422,3 11 617,9 111,5

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

9 544,8 10 723,4 112,3

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

700,0 740,0 105,7

861 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

100,0 76,0 76,0

861 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

77,5 78,5 101,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 0,0 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0 0,0 0,0

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

1,0 0,0 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,0 0,0 0,0

000 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

1,0 0,0 0,0

988 1 17 05030 03 0100 180
Возврат средств, полученных и неиспользо-
ванных учреждениями и организациями в 
прошлые годы

0,5 0,0 0,0

988 1 17 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

0,5 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47 203,1 38 960,5 82,5

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РФ

47 203,0 38 967,5 82,6

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 34 181,6 25 650,0 75,0

000 202 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

34 181,6 25 650,0 75,0

000 202 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов Федерально-
го значения на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ

34 181,6 25 650,0 75,0

988 202 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

1 582,1 1 553,4 98,2

988 202 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных право-
нарушениях, и cоставлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

5,6 5,6 100,0

988 202 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий

32 593,9 24 091,0 73,9

000 202 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

13 021,4 13 317,5 102,3

000 202 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

13 021,4 13 317,5 102,3

988 202 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семьи

9 356,2 9 293,7 117,7
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988 202 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

3 665,2 4 023,8 99,3

000 219 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

0,1 -7,0 -7,0

988 219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,1 -7,0 -7,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 119 403,2 104 423,6 87,5

Наименование статьи Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Утверж-
дено 
по бюджету 
тыс. руб.

Исполнено 
за отчет-
ный 
период 
тыс. руб.

% ис-
полне-
ния

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896 4068,7 3938,8 96,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100 4068,7 3938,8 96,8
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

896 0102 1085,3 1084,4 99,9

Содержание главы муниципального обра- 
зования 896 0102 0020011 1085,3 1084,4 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

896 0102 0020011 100 1085,3 1084,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 896 0102 0020011 120 1085,3 1084,4 99,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

896 0103 2983,4 2854,4 95,6

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности (депутатов му-
ниципальных советов, членов выборных 
органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного само-
управления), осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе

896 0103 0020021 878,9 875,1 99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

896 0103 0020021 100 878,9 875,1 99,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных(муниципальных) органов 896 0103 0020021 120 878,9 875,1 99,5
Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципаль-
ного образования

896 0103 0020022 1839,9 1838,3 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

896 0103 0020022 100 1552,8 1551,8 99,9

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов 896 0103 0020022 120 1552,8 1551,8 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020022 200 201,4 201,0 99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

896 0103 0020022 240 201,4 201,0 99,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 896 0103 0020022 300 85,7 85,7 100
Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

896 0103 0020022 320 85,7 85,7 100

Компенсации депутатам муниципального 
совета, членам выборных органов мест-
ного самоуправления, выборным долж-
ностным лицам местного самоуправле-
ния, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов в свя-
зи с осуществлением ими своих мандатов

896 0103 0020023 264,6 141,0 53,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

896 0103 0020023 100 264,6 141,0 53,2

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов 896 0103 0020023 120 264,6 141,0 53,2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988 120426,4 109709,9 91,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100 13166,3 12787,2 97,1
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

988 0104 12467,3 12189,6 97,7

Содержание главы местной админи- 
страции 988 0104 0020031 1087,3 1087,2 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

988 0104 0020031 100 1087,3 1087,2 99,9

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов 988 0104 0020031 120 1087,3 1087,2 99,9
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципально-
го образования

988 0104 0020032 11374,4 11096,8 97,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

988 0104 0020032 100 8498,5 8424,5 99,1

Приложение 2 
к Решению Муниципального Совета 

от  28.04.2016 №  14    
Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2015 год 

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов 988 0104 0020032 120 8498,5 8424,5 99,1
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020032 200 2715,1 2539,3 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0104 0020032 240 2715,1 2539,3 93,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 0104 0020032 300 116,3 113,9 97,9
Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

988 0104 0020032 320 116,3 113,9 97,9

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020032 800 44,5 19,1 42,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020032 850 44,5 19,1 42,9
Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

988 0104 0028010 5,6 5,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0104 0028010 200 5,6 5,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0104 0028010 240 5,6 5,6 100,0

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111 100,0 0,0 0,0
Формирование резервного фонда  мест-
ной администрации муниципального 
образования

988 0111 0700061 100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700061 800 100,0 0,0 0,0
Резервные средства 988 0111 0700061 870 100,0 0,0 0,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 988 0113 599,0 597,6 99,7
Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и предприятий 

988 0113 0920071 50,0 49,6 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0113 0920071 200 50,0 49,6 99,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0113 0920071 240 50,0 49,6 99,2

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содер-
жание его органов

988 0113 0920441 60,0 60,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0113 0920441 800 60,0 60,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0113 0920441 850 60,0 60,0 100,0
Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидация последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования

988 0113 7950521 489,0 488,0 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 988 0113 7950521 200 489,0 488,0 99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0113 7950521 240 489,0 488,0 99,7

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С -
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

988 0300 318,0 312,7 98,3

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТО-
РИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХА-
РАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

988 0309 318,0 312,7 98,3

Содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обменеинформацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций,  а также содействие в ин-
формировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации

988 0309 2190081 126,0 122,6 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190081 200 126,0 122,6 97,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0309 2190081 240 126,0 122,6 97,3

Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

988 0309 2190091 192,0 190,1 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 988 0309 2190091 200 192,0 190,1 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0309 2190091 240 192,0 190,1 99,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400 438,1 250,6 57,2
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401 288,1 100,6 34,9
Участие в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

988 0401 5100101 51,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0401 5100101 800 51,3 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

988 0401 5100101 810 51,3 0,0 0,0

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионально-
го образования, ищущих работу впервые

988 0401 5100102 236,8 100,6 42,4

Иные бюджетные ассигнования 988 0401 5100102 800 236,8 100,6 42,4
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

988 0401 5100102 810 236,8 100,6 42,4

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412 150,0 150,0 100,0
Содействие  развитию  малого биз-
неса на территории муниципального 
образования

988 0412 3450111 150,0 150,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450111 200 150,0 150,0 100,0
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Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0412 3450111 240 150,0 150,0 100,0

Ж И Л И Щ Н О - КО М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО 988 0500 76185,0 66386,9 87,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503 76185,0 66386,9 87,1
Текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки 

988 0503 6000131 16891,0 16626,3 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000131 200 14971,0 14709,0 98,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000131 240 14971,0 14709,0 98,2

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6000131 800 1920,0 1917,3 99,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6000131 850 1920,0 1917,3 99,8
Организация дополнительных парковоч-
ных мест на дворовых территориях 988 0503 6000132 1311,0 1263,7 96,3
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000132 200 1311,0 1263,7 96,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000132 240 1311,0 1263,7 96,3

Установка, содержание и ремонт ограж-
дений газонов 988 0503 6000133 810,0 806,5 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000133 200 810,0 806,5 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000133 240 810,0 806,5 99,5

Установка и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории 
муниципального образования

988 0503 6000134 2014,5 1950,0 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000134 200 1954,5 1924,1 98,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000134 240 1954,5 1924,1 98,4

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6000134 800 60,0 25,9 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6000134 850 60,0 25,9 43,1
Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального образования, 
включая ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок бытовых отходов, мусо-
ра и уборку территорий, водных аквато-
рий, тупиков и проездов, не включенных 
в адресные программы, утвержденные ис-
полнительными органами государствен-
ной власти

988 0503 6000141 533,0 532,1 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000141 200 533,0 532,1 99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000141 240 533,0 532,1 99,8

Озеленение территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, 
в том числе организации работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществля-
емому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержанию территорий зе-
леных насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонту расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защи-
те зеленых насаждений на указанных тер-
риториях, утверждению перечней терри-
торий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

988 0503 6000151 3148,6 3138,2 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000151 200 3148,6 3138,2 99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000151 240 3148,6 3138,2 99,6

Проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения

988 0503 6000152 121,0 98,7 81,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000152 200 121,0 98,7 81,5

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

988 0503 6000152 240 121,0 98,7 81,5

Создание зон отдыха, в том числе обу-
стройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок

988 0503 6000161 9524,5 8893,0 93,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000161 200 9524,5 8893,0 93,3

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

988 0503 6000161 240 9524,5 8893,0 93,3

Обустройство, содержание и уборка тер-
риторий спортивных площадок 988 0503 6000162 3272,0 3220,9 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000162 200 3272,0 3220,9 98,4

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

988 0503 6000162 240 3272,0 3220,9 98,4

Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муници-
пального образования

988 0503 6000163 2564,0 2478,9 96,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000163 200 2564,0 2478,9 96,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000163 240 2564,0 2478,9 96,6

Осуществление мероприятий по содер-
жанию в порядке и благоустройству во-
инских  захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ

988 0503 6000164 1336,0 1291,1 96,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000164 200 1336,0 1291,1 96,6

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

988 0503 6000164 240 1336,0 1291,1 96,6

Проведение в установленном порядке ми-
нимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской сре-
ды для маломобильных групп населения 
на территориях дворов муниципальных 
образований

988 0503 6000166 110,5 99,5 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000166 200 110,5 99,5 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000166 240 110,5 99,5 90,0

Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

988 0503 6008020 32593,9 24091,0 73,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6008020 200 32593,9 24091,0 73,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6008020 240 32593,9 24091,0 73,9

Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального 
образования

988 0503 7950491 1955,0 1896,9 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950491 200 1955,0 1896,9 97,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 7950491 240 1955,0 1896,9 97,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600 7,0 6,5 92,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРА-
НЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605 7,0 6,5 92,8
Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципаль-
ного образования

988 0605 4100171 7,0 6,5 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100171 200 7,0 6,5 92,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0605 4100171 240 7,0 6,5 92,8

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700 2209,0 2203,5 99,7
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 988 0705 70,0 65,2 93,1
Организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений

988 0705 4280181 70,0 65,2 93,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280181 200 70,0 65,2 93,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0705 4280181 240 70,0 65,2 93,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДО-
РОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 988 0707 2139,0 2138,3 99,9
Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан 988 0707 4310191 1713,0 1712,3 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310191 200 1713,0 1712,3 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 4310191 240 1713,0 1712,3 99,9

Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей муниципально-
го образования

988 0707 4310561 289,0 289,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310561 200 289,0 289,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 4310561 240 289,0 289,0 100,0

Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального 
образования

988 0707 7950491 137,0 137,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950491 200 137,0 137,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 7950491 240 137,0 137,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800 8914,0 8912,4 99,9
КУЛЬТУРА 988 0801 8914,0 8912,4 99,9
Организация и проведение местных  и 
участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

988 0801 4400201 8136,0 8135,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400201 200 8136,0 8135,9 99,9

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

988 0801 4400201 240 8136,0 8135,9 99,9

Организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов

988 0801 4400211 778,0 776,5 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400211 200 778,0 776,5 99,8

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

988 0801 4400211 240 778,0 776,5 99,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000 15942,0 15766,8 98,9
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 988 1003 952,6 896,0 94,0

Назначение, выплата, перерасчет ежеме-
сячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований к трудовой пенсии по 
старости, трудовойпенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправлениямуници-
пальных образований, в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

988 1003 5050231 952,6 896,0 94,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 1003 5050231 300 952,6 896,0 94,0
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Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 988 1003 5050231 310 952,6 896,0 94,0
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004 14989,4 14870,8 99,2
Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

988 1004 0028031 1582,1 1553,4 98,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

988 1004 0028031 100 1485,6 1479,2 99,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 988 1004 0028031 120 1485,6 1479,2 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 1004 0028031 200 96,5 74,1 76,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 1004 0028031 240 96,5 74,1 76,7

Исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 5118032 9356,2 9293,7 99,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 1004 5118032 300 9356,2 9293,7            
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 988 1004 5118032 310 9356,2 9293,7
Исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на вознаграждение при-
емным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 5118033 4051,1 4023,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 1004 5118033 300 4051,1 4023,8
Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

988 1004 5118033 320 4051,1 4023,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100 1482,5 1334,4
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102 1482,5 1334,4
Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования

988 1102 4870241 1482,5 1334,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870241 200 1482,5 1334,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 1102 4870241 240 1482,5 1334,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР- 
МАЦИИ 988 1200 1764,5 1748,9
П Е Р И ОД И Ч Е С К А Я  П Е Ч АТ Ь  И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202 1764,5 1748,9
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, об-
суждения проектовмуниципальных 
правовых актов по вопросам местно-
го 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 4570251 1764,5 1748,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570251 200 1764,5 1748,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

988 1202 4570251 240 1764,5 1748,9

ИТОГО: 124495,1 113648,7
 

Приложение 3 
к Решению Муниципального Совета 

от  28.04.2016 № 14 
Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год 

Наименование статьи

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Утверж-
дено по 
бюджету 
тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный 
период 
тыс. руб.

% ис-
полне-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17235,0 16726,0 97,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 1085,3 1084,4 99,9

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103 2983,4 2854,4 95,6

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

0104 12467,3 12189,6 97,7

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0 0,0 0,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 599,0 597,6 99,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 318,0 312,7 98,3

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

0309 318,0 312,7 98,3

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 438,1 250,6 57,2
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 288,1 100,6 34,9
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 0412 150,0 150,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 76185,0 66386,9 87,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 76185,0 66386,9 87,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7,0 6,5 92,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ 0605 7,0 6,5 92,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2209,0 2203,5 99,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 70,0 65,2 93,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 2139,0 2138,3 99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8914,0 8912,4 99,9
КУЛЬТУРА 0801 8914,0 8912,4 99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15942,0 15766,8 98,9
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 952,6 896,0 94,0

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 14989,4 14870,8 99,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1482,5 1334,4 90,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1482,5 1334,4 90,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1764,5 1748,9 99,1
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1764,5 1748,9 99,1
ИТОГО: 124495,1 113648,7 91,2

Приложение 4 
к Решению

Муниципального Совета
 от  28.04.2016 № 14     

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджета за 2015 год
 

Код Наименование
План 
на год 
тыс. руб.

Исполнено 
за отчет-
ный 
период 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 5091,9 9225,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -119403,2 -104423,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -119403,2 -104423,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -119403,2 -104423,6

988 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-119403,2 -104423,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 124495,1 113648,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 124495,1 113648,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 124495,1 113648,7

988 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

124495,1 113648,7

Итого источников внутреннего финансирования 5091,9 9225,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 28 апреля 2016 года № 15                    

О назначении публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
за 2015 год  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании» 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2015 год (далее — публичные слу-
шания по проекту отчета за 2015 год) в первом чтении (за основу) в целях информирования населения.

Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 
16 мая 2016 года в 19:00 часов, по адресу: пос. Шушары, ул. Школьная, д. 5, лит. А, зал заседаний.
Предложить населению муниципального образования принять участие в публичных слушаниях.
Поручить Главе Местной администрации А. Л. Ворсину обеспечить организационное и техническое 

сопровождение подготовки публичных слушаний.
Поручить финансово-экономической комиссии принимать в устной и письменной форме замечания 

и предложения от жителей.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятии.
  Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и 

разместить на сайте: мошушары.рф.
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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2016 года № 16 

Об утверждении «Порядка 
выплаты  денежной компенсации   
депутату Муниципального Совета, осуществляющему
свои полномочия на непостоянной основе»

В соответствии с абзацами 4 и 5 части 5 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», со статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 461-93 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга 
в сфере организации местного самоуправления», на основании ч. 9 статьи 32 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, принимая во внимание заключение 
Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 29.01.2016 № 15-30-76/16-0-0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок выплаты  денежной компенсации  депутату Муниципального Совета, осу-

ществляющему свои полномочия на непостоянной основе» согласно Приложению к настоящему 
решению.

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

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

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

Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета  Р. В. Тихомиров
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Приложение 
к Решению МС от 28 апреля 2016 № 16  

ПОРЯДОК
выплаты денежной компенсации депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полно-

мочия на непостоянной основе
Настоящий Порядок выплаты денежной компенсации депутату Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары разработан в соответствии с 
Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с изменениями и дополнениями  от 23.09.2009, 13.07.2011), Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и устанавливает порядок выплаты и размер 
денежной компенсации депутату  Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее – депутат).

Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная ком-
пенсация в связи с осуществлением им своего мандата (далее - денежная компенсация).

Денежная компенсация определяется в размере 1 расчетной единицы в месяц, установленной Законом 
Санкт-Петербурга от 23.06.2005 № 347 — 40 «О расчетной единице», и  не может превышать 12 расчетных 
единиц в год.

Право на получение денежной компенсации наступает у депутата со дня избрания и прекращается со 
дня окончания срока полномочий Муниципального Совета.

Выплата денежной компенсации производится из средств местного бюджета, предназначенных для де-
нежной компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, на основа-
нии распоряжения Главы муниципального образования главным бухгалтером Муниципального Совета 
из сметы расходов на обеспечение деятельности Муниципального Совета путем  перечисления на расчет-
ную карту банковского счета депутата Муниципального Совета ежеквартально, не позднее 5 числа перво-
го месяца, следующего квартала. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата, невыплаченная ему денежная компенсация не 
распределяется между остальными депутатами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 28 апреля  2016 года № 17  

О выплате денежной компенсации депутатам
Муниципального Совета муниципального образования
поселок Шушары в связи с осуществлением ими своего мандата

В соответствии с Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», от 23.06.2005 № 347- 40 «О расчетной единице», на основании ст. 
32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары,  Решения 
МС от 28.04.2016 № 16 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации депутату Муниципаль-
ного Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе»

Муниципальный Совет  РЕШИЛ:

Производить выплаты денежной компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своего мандата  по окончании 
каждого квартала 2016 года. 

Денежную компенсацию перечислять на индивидуальный счет каждого депутата Муниципального Со-
вета согласно списку  (Приложение № 1). 

Выплаты производить согласно  бюджетной росписи по раздел/подраздел 0103, код целевой статьи 
0020000230, код экономической статьи 290 в размере 3 (трех) расчетных единиц за каждый квартал года.

4. Решение распространяется на правоотношения с 5 мая 2016 года до особого решения.
5. 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

Приложение № 1 
К решению МС от 28.04.2016 № 17

СПИСОК
депутатов Муниципального Совета, осуществляющих 

свои полномочия на непостоянной основе

Белоусов  Олег Борисович
Боков Владимир Николаевич
Булгаков Павел Евгеньевич
Вайсерова Марина Анатольевна
Волкова Ирина Анатольевна 
Галицын Артемий Вячеславович 
Гаранина Галина Алексеевна 
Гилева Татьяна Николаевна 
Егорова Яна Леонидовна 

Кислицына Галина Александровна 
Ковалева Оксана Владимировна
Короваева Лариса Евгеньевна
Краснова Ольга Юрьевна 
Кренева Юлия Евгеньевна
Махров Алексей Сергеевич
Машика Татьяна Яковлевна
Мойсеев Роман Сергеевич
Рябушкин Олег Валентинович

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2016 года № 18 

Об отчете должностных лиц 
органов местного самоуправления
пос. Шушары о результатах деятельности 
за 2015 год 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании ч. 2 ст. 27 и п. 2 
ч. 8 ст. 36 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, за-
слушав отчет Главы МО Р. В. Тихомирова и Главы МА А. Л. Ворсина о результатах деятельности за 2015 год

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить отчет Главы муниципального образования пос. Шушары Р. В. Тихомирова о результатах де-

ятельности за 2015 год согласно Приложению.
Утвердить отчет Главы Местной администрации пос. Шушары А. Л. Ворсина о результатах своей дея-

тельности и деятельности Местной администрации за 2015 год согласно Приложению.

Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах массовой информации муниципального 
образования пос. Шушары и разместить на сайте: мошушары.рф.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К решению МС от 28.04.2016 № 18   

ДОКЛАД
Уважаемые жители Муниципального образования поселок Шушары!

Уважаемые Приглашенные!

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устрой-
стве Санкт-Петербурга» в муниципальное образование поселок Шушары входят территории посел-
ков Детскосельский, Ленсоветовский, Шушары, жилые районы Славянка и Новая Ижора, отделения 
Нововесь, Колпинская ферма  и Пулковское.  (СЛАЙД № 3 )

Главной целью социально-экономического развития муниципального образования поселок Шу-
шары на 2015 год являлось повышение качества жизни населения муниципального образования.

В качестве целевого ориентира главной цели социально-экономического развития муниципального 
образования принималась величина расходов бюджета муниципального образования на одного жителя. 

Расчет показателя целевого ориентира главной цели приведен на слайде.  (СЛАЙД № 4)

Наименование целевого ориентира главной цели 2015
Величина расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на одного 
жителя 2281,19 руб.

Для расчета целевого ориентира главной цели за основу было принято количество жителей муни-
ципального образования 49 820 человек (что соответствует данным Петростата). 

Для достижения целевых ориентиров социально-экономического развития в 2015 году органы 
местного самоуправления в установленном порядке разрабатывали, принимали и исполняли необ-
ходимые нормативные правовые акты, в том числе целевые и муниципальные программы муници-
пального образования поселок Шушары.

В 2015 году проведено 16 заседаний депутатов пятого созыва, 2(два) из которых  внеочередные, 
на которых были приняты 53 решений, из них 24 нормативно-правового характера. (СЛАЙД № 5)

Проведены 4 публичных слушания:
По приведению Устава муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары в соот-

ветствие с региональным законодательством — 2;
По исполнению бюджета за 2014 год — 1;
По проекту местного бюджета на 2016 год — 1.

За 2015 год Муниципальным Советом пятого созыва зарегистрированы и отработаны 413 обра-
щений граждан, из которых 97 получены по электронной почте. (СЛАЙД № 6)

92 поступивших обращения перенаправлены в исполнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга и Пушкинского района, в иные организации с последующим ответом в адрес зая-
вителя Муниципального Совета для учета и контроля.

Наиболее значимые вопросы, поступившие в Муниципальный Совет:
— по благоустройству: пандусы, лежачие полицейские, ограждения, доставка земли и выдача зе-

леных насаждений, замена и ремонт детских площадок; уборка и санитарная очистка территорий;
— по дорожно-транспортной инфраструктуре: ямочный ремонт, установка дорожных знаков, борь-

ба с несанкционированными парковками; увеличение количества автобусов на маршрутах;
— к иным вопросам: по организации мест для выгула собак, по ликвидации стай бродячих собак, 

по вопросам предоставления управляющими компаниями услуг ЖКХ и т. п.
В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга и ста-

тьей 5 Устава МО поселок Шушары депутаты Муниципального Совета принимают решения с целью 
реализации своих полномочий по вопросам местного значения.

При работе депутатского корпуса, на заседаниях Муниципального Совета депутатами было ини-
циировано и предложено к рассмотрению более 50 вопросов, касающихся не только полномочий ОМ-
СУ Шушар, но и других вопросов жизнеобеспечения муниципального образования. Решение более 
20 вопросов притворены в жизнь. 

Список вопросов и предложений представлен на слайде. ( Слайд № 7)  
Хотелось бы назвать основные рассмотренные вопросы:
Депутат Тихомиров Р. В.:
— дата основания жилого района Новая Ижора; 
— проект «Экологическая инициатива» по организации контейнеров для сбора ПЭТ;
— установка памятных знаков павшим воинам в ВОВ в пос. Шушарах и Новой Ижоре.

Депутат Самусь Н. В.:
— организация сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой республики;
— выдвижение МО на городской конкурс по военно-патриотическому воспитанию. 

Депутат Галицын А. В.:
— внес законотворческую инициативу в закон «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» о 

переименовании МО поселок Шушары в муниципальный округ;
— о реконструкции центральной площади в поселке Шушары.
Депутат Рябушкин О. В.:
— о выполнении работ по уборке и санитарной очистке территории ж/р Славянка на 2015 год двух зе-

мельных участков, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

Депутат Короваева Л. Е.
— инициировала проведение муниципального конкурса «Зажги свою звезду» с привлечением школ и 

дошкольных учебных заведений всего МО.

Депутат Кренева Ю. Е.
— о благоустройстве поселка Детскосельский. 

Депутат Махров А. С. :
— о борьбе с организациями, незаконно торгующими алкогольной продукцией в жилом районе 

Славянка.

Депутат Булгаков П. Е.
— об информировании жителей по проекту скоростной дороги СПб — Москва, проходящей вблизи 

жилого района Славянка.

Депутаты Волкова И. А. и Вайсерова М. А.
— о вновь образуемых свалках на территориях вблизи поселка Шушары;
— об установке знаков «Жилая зона» в поселке Шушары;
— о законности автомобильной стоянки за домом по ул. Школьной 2;
— об освещении наземного перехода к остановке на Московском шоссе.

Депутат Машика Т. Я.:
— о благоустройстве территории пос. Ленсоветовский.

Депутат Гилева Т. Н.:
— о культурно-массовых мероприятиях, проводимых среди школьников.

Депутат Белоусов О. Б. — о благоустройстве Пулковского отделения и Центральной усадьбы в Шушарах.
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Депутат Краснова О. Ю. — абсолютный рекордсмен по количеству поставленных вопросов:
— о направлении денежных средств от экономии проведенных аукционов на проекты благоустройства;
— о ненадлежащем состоянии уличного освещения в пос. Шушары; 
— установка пандуса на лестничном спуске в поликлиническом отделении в пос. Шушары и на 

лестничном спуске с остановки общественного транспорта с Витебского проспекта;
— строительство зданий для размещения «Скорой помощи», пожарной части, спортивных объ-

ектов на территории новых застроек;
— въезды и выезды из поселка Шушары, въезд грузового транспорта в поселок, нарушения дорож-

ного покрытия, пешеходный переход на ул. Вишерской, установка дорожных знаков и многое другое.

Приоритетными направлениями в деятельности органов муниципального образования явля-
ются: (Слайд № 8) КОЛЛАЖ

— благоустройство придомовой и дворовой территорий жилых районов; 
— обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок; 
 — проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан;
— организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-

вания ; 
— опека и попечительство детей, проживающих в неблагополучных семьях; 
— сотрудничество с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и 

администрацией Пушкинского района.
 
Расходная часть бюджета 2015 года составила 123629,2 тыс. руб., что в сравнении с бюджетом 2014 

года больше на 34 997,4 тыс. руб. Это позволило осуществить ряд проектов в благоустройстве на об-
щую сумму 12 205,0 тыс. руб.

Более подробно на вопросах реализации адресных программ и муниципального бюджета за 2015 
год расскажет в своем выступлении глава МА Ворсин А.Л., но мне все же хотелось бы назвать несколь-
ко реализованных наиболее ярких проектов по благоустройству и мероприятий:

— пос. Детскосельский, Колпинское шоссе, дорожки и парковочные места;
— пос. Шушары — детская площадка (Школьная, 3) ул.Школьная, д. 18-22, ул.Первомайская, д. 5 — 

дорожки и парковочные места;
— Дополнительные парковочные места на дворовых территориях в пос.Ленсоветовский;
— Осуществлен проект по созданию зоны отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 

территории детских площадок пос. Детскосельский, Колпинское шоссе, 53-55 (комплексная спортив-
ная площадка) — самый яркий наш проект;

— Осуществлены мероприятия на содержание в порядке и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

— Произведен ремонт детского игрового оборудования и МАФ на 35 детских площадках.
— Организованы и проведены экскурсии военно-патриотической направленности для подростков, 

проживающих на территории муниципального образования.
— Организован и проведен праздник, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда, для 

блокадников — жителей поселка.
— Организованы и проведены мероприятия по поздравлению жителей МО с юбилейными датами 

(80, 85, 90 лет). Поздравлено 47 жителей.

Основой для проработки и подготовки решений Совета стала работа в 2015 году депутатских ко-
миссий: (Слайд № 9)  

— Комиссия по работе с нормативно-правовыми актами.
В состав комиссии входит 6 человек. 
Председатель Тихомиров Р. В. Рассматривались вопросы о внесении изменений и дополнений в 

Устав, об изменении статуса ВМО Шушары, обсуждение проектов Положений о КСО, о порядке неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА и ряд других.

— Комиссия по образованию и культуре. 
В состав комиссии входит 7 человек. 
Председатель Краснова О. Ю. Обсуждались адресные программы: о проведении новогодних гуля-

ний, о новогодних мероприятиях для детей льготной категории граждан, о распространении газеты 
«Муниципальный вестник Шушары». 

— Комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и экологии.
В состав комиссии входит 7 человек.
Председатель Махров А. С.
Произведен анализ имеющихся проектов благоустройства, реализация и проектирование новых 

проектов на 2016-2019 гг. по всем поселкам МО. 

— Финансово-экономическая комиссия.
В состав комиссии входит 7 человек. 
Председатель Булгаков П. Е.
Рассмотрение исполнения бюджета МО за первое полугодие 2015 года, проектов адресных, ведом-

ственных и муниципальных программ на 2016 г., о перераспределении средств от экономии, о благо-
устройстве территории поселков и т. д.

Решение Комиссий, как уже было сказано, легли в основу проектов решений Муниципального 
Совета, которые в итоговых голосованиях превращались в законные решения депутатского корпу-
са, становились основой для работы исполнительной власти нашего муниципалитета — Местной 
Администрации.

Для более эффективной работы Муниципального Совета МО пос. Шушары в январе 2015 года 
на заседании МС был утвержден  «План работы Муниципального Совета  на 1 полугодие», а в ию-
ле — на 2 полугодие 2015 года.

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования осуществля-
ет аппарат Муниципального Совета, который: (СЛАЙД № 10)

— взаимодействует с органами исполнительной государственной власти СПб, структурными под-
разделениями администрации Пушкинского района, подведомственными учреждениями Пушкин-
ской администрации;

— подготавливает всю необходимую документацию к заседаниям Совета с учетом предложений 
и пожеланий депутатов;

— доводит до сведения депутатов информацию, полученную от исполнительных органов госу-
дарственной власти;

— еженедельно направляет в прокуратуру Пушкинского района информацию о проектах норма-
тивно-правовых актах Муниципального Совета, протоколы заседаний;

— подготавливает отчетную документацию, запрашиваемую органами исполнительной государ-
ственной власти Санкт-Петербурга; (СЛАЙД № 11)  

— содействует в опубликовании  принятых правовых актов, материалов, поступающих в адрес Му-
ниципального Совета от исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в му-
ниципальной газете и на сайте мошушары.рф с целью информирования жителей.

Наиболее кропотливой и трудоемкой работой для аппарата МС и руководства МО является работа 
с письмами, жалобами, обращениями граждан. Об объеме этой работы было сказано выше.

Самой главной работой депутатского корпуса и аппарата МС является работа непосредственно с 
населением, организация и проведение мероприятий для жителей и с участием жителей:

Представительный орган муниципального образования принимает участие в благотворительных 
акциях и мероприятиях городского масштаба. (СЛАЙД № 12, 13, 14)

Так в октябре 2014 года был организован субботник по благоустройству территории во всех посел-
ках МО. В субботнике приняло участие около 420 человек. Совместно с жителями, школьниками по-
селка Шушары (Центральная усадьба) трудились сотрудники Аппарата МС, Местной Администрации, 
депутаты 1и 2 избирательных округов. Были посажены 300 кустарников возле ДОУ № 39. Депутаты 3 и 
4 округов трудились в поселке Ленсоветовский. Полевые кухни, организованные для участников суб-
ботника, работали в п. Шушарах и п. Ленсоветовском.

Депутат Гилева Т. Н. вместе со школьниками школы № 297 проводила работы в пос. Детскосельский. 

За истекший период проводилась работа по организации и проведению муниципальных культур-
но-массовых и патриотических мероприятий, либо участие в районных акциях.

Муниципальным Советом организовано участие делегации депутатов в общерайонном торже-
ственно-траурном мероприятии, посвященном 71-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда 
у мемориала «Ополченцы». От имени муниципального образования пос. Шушары был возложен ве-
нок и цветы к подножию мемориала в знак преклонения перед подвигом и скорби по ушедшим в веч-
ность.(СЛАЙД № 15)

В рамках муниципальных торжественно-траурных мероприятий Дня начала блокады и по полно-
му снятию блокады Ленинграда проведены митинги на 6 воинских захоронениях муниципального об-
разования с возложением цветов к могилам павших воинов. (СЛАЙД № 16, 17, 18)

Во второй половине дня в Университете управления и экономики  был организован торжествен-
ный прием ветеранов ВОВ Главой МО Шушары. В теплой, уютной обстановке силами студентов был 
проведен концерт. (СЛАЙД № 19)

По инициативе Главы муниципального образования пос. Шушары при поддержке инициативной 
группы жителей поселка и руководства Санкт-Петербургского университета управления и экономи-
ки в честь Дня памяти жертв блокады проведен литературный вечер. Студенты университета подари-
ли участникам вечера песни и свои стихи. Индивидуальный предприниматель Цатурян Л.Ж. органи-
зовал для ветеранов торжественное чаепитие. (СЛАЙД № 20)

В феврале 2015 года при содействии МС был организован и проведен концерт художественной са-
модеятельности, посвященный Дню защитника Отечества. (СЛАЙД № 21)

Уже в этом году в честь этого праздника в МО прошли два благотворительных концерта в жилом 
района Славянка и в поселке Детскосельский, народные гуляния в поселке Шушары. Огромное спасибо 
хочется высказать группе «Ретро Хит», согласившейся на участие в концертных программах. (СЛАЙ-
ДЫ № 22, 23, 24, 25)

 Администрацией Пушкинского района были организованы мероприятия по вручению юбилейных 
медалей, посвященных 70-летию победы Советского народа в годы ВОВ. Силами муниципального об-
разования организована доставка подарков, в церемониях награждения приняли участие депутаты, ру-
ководство МО. Вручено около 800 медалей. Местная Администрация своевременно обеспечила выпол-
нение задачи по приобретению цветочной продукции для ветеранов. (СЛАЙД № 26) 

К 70-летию Великой Победы при поддержке руководителей строительных компаний «Дальпитер-
строй» — Скорова Аркадия Анатольевича и «Балтрос» Еремина Олега Николаевича в Шушарах и Но-
вой Ижоре открыты памятные знаки, посвященные защитникам Родины на Шушарской земле. Теперь 
в густонаселенных жилых районах есть места духовного преклонения перед подвигом защитников От-
ечества. (СЛАЙД № 27, 27 А) 

В преддверии празднования 9-го мая в Университете управления и экономики прошел благотво-
рительный праздничный концерт и чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Выражаю 
слова благодарности руководителю учебно-гостиничного комплекса Борисенко Сергею Михайловичу 
за помощь в организации и проведении. 

 
22 июня прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные 74-й годовщине начала Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Цветы и венки к памятникам, обелискам и памятным знакам воинам-защитникам Отечества лег-

ли в поселках Ленсоветовский, Новая Ижора, Шушары и в микрорайоне Славянка. (СЛАЙД № 28)

Среди других мероприятий патриотической направленности хотелось бы отметить проведение тор-
жественно-траурных мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата, который отмечался вто-
рой раз. Активное участие в мероприятиях приняли ветераны, школьники, студенты, учителя и жите-
ли поселков. (СЛАЙД № 29 ) 

Муниципальным Советом совместно с Местной администрацией организовано регулярное поздрав-
ление жителей МО с юбилейными датами рождений и юбилеями супружеской жизни. (СЛАЙД № 30, 31)  

 
В 2015 году проводились и проводятся мероприятия по развитию физической культуры и спорта:     
8 февраля 2015 года в Пушкинском районе проводилось мероприятие «Пушкинская лыжня 2015». 

Впервые на этом соревновании выступила команда муниципального образования поселок Шушары в 
составе 25 человек, которая состояла из должностных лиц МО пос. Шушары, муниципальных служа-
щих, депутатов и активных жителей. За спортивные достижения и боевой дух команда была награж-
дена Кубком «Победитель соревнований». (СЛАЙД № 32)

И в этом же году мы снова были первыми. (СЛАЙД № 33) 
В зимний период проведена работа по организации заливки хоккейных коробок в районах Славян-

ка, Новая Ижора, Шушары, Детскосельский.   (СЛАЙД № 34, 35)

Хочу выразить слова благодарности председателю ТСЖ «Детскосельский» Найденову Валерию 
Васильевичу, депутатам Рябушкину Олегу Валентиновичу, Белоусову Олегу Борисовичу и Махро-
ву Алексею Сергеевичу, жителю пос. Шушары Голубничему Виталию Владимировичу, жителям жи-
лого района Славянка Герману Владимиру Валентиновичу, Герману Валентину Валентиновичу, Ря-
бинову Павлу Алексеевичу, Захарову Павлу Сергеевичу, Дедыку Олегу Игоревичу, Гущину Валерию 
Игоревичу, Романову Владимиру Ивановичу и директору Центра физической культуры и здоровья 
«Царское Село» Горецкому Юрию Викторовичу за проделанную работу в данном вопросе. (СЛАЙД 
№ 36, 36 А, 36 Б) 

В этом году, благодаря руководителю ООО СК «Дальпитерстрой» и нашей совместной работе, в по-
селке Шушары был открыт каток для жителей. (СЛАЙД № 37)

В сентябре проведено первое в истории МО «Открытое первенство по авиамодельному спорту 
в классе метательных планеров на Кубок Главы муниципального образования». Первенство про-
водилось совместно с авиамодельным кружком при воскресной школе, возглавляемой протоиреем  
А. Н. Томашевичем. На соревнование прибыло около 100 участников из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. После соревнований было организовано питание участников из полевой кух-
ни. (СЛАЙД № 38) 

Сотрудники МО и депутаты активно принимают участие в Спартакиадах муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и Спартакиадах Пушкинского района. На соревнованиях по пулевой 
стрельбе команда нашего МО заняла первое место среди муниципальных образований   Санкт-
Петербурга. А Самусь Николай Владимирович, завоевал первое место в личном зачете по горо-
ду. (СЛАЙД № 39) 

Команда муниципального образования заняла 5 место в соревнованиях по стрельбе среди трудовых 
коллективов на кубок Главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. (СЛАЙД № 40)

В своей работе МС плотно взаимодействует с общественными организациями ветеранов. В настоя-
щее время нам удалось добиться того, что во всех поселках имеются руководители групп блокадников 
и бывших узников фашистских концлагерей. В поселке Шушары по инициативе МС проведено собра-
ние по выборам руководителя группы блокадников. Сформированы уточненные списки членов бло-
кадной организации. (СЛАЙДЫ № 41, 42)

В мероприятиях, патриотической направленности активное участие принимают ветераны Воору-
женных Сил, участники локальных конфликтов, состоящие в Пушкинском отделении Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», возглавляемой Леденёвым Виктором 
Ивановичем. (СЛАЙД № 43) 

Проводимые в МО мероприятия патриотической направленности способствуют формиро-
ванию у молодежи таких чувств, как любовь к Родине, к ее истории, уважительное отношение 
к старшему поколению, пережившего войну, гордость за могущество государства и его Воору-
женные силы. 

В 2015 году из жителей нашего МО было призвано в ряды Вооруженных Сил 96 юношей. В день 
призывника проходят торжественные мероприятия, в которых участвует Глава МО, депутаты. В ходе 
мероприятий звучат напутственные слова и вручаются памятные подарки — наручные часы с симво-
ликой МО. (СЛАЙД № 44)

Однако мы понимаем, что ограничиваться торжественной минутой на сцене нельзя. Нами было 
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принято решение организовать регулярное  посещение воинских частей, в которых проходят службу 
наши юноши. Эта акция прошла впервые. (СЛАЙД № 45, 46) 

Встреча прошла в теплой обстановке. Военнослужащие поделились исполнением наказов и услови-
ями прохождения службы. Командир подразделения рассказал о достижениях каждого. В ходе встре-
чи каждому военнослужащему были вручены наручные часы и скромные сладкие подарки от муни-
ципалитета. Эта работа будет продолжена, и мы постараемся посетить всех наших призывников в ме-
стах прохождения службы. (СЛАЙД № 47 )

По итогам 2015 года в Конкурсе на лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан среди внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в номинации 
«За лучшие материалы издательской деятельности» наше муниципальное образование заняло III место 
и награждено дипломом. (СЛАЙД № 48)

 
По инициативе индивидуального предпринимателя, жителя пос. Шушары  Цатуряна Лориса Жор-

жиковича, при нашей активной поддержке проведен праздник «Здравствуй осень» в детском доме  
№ 29 Пушкинского района СПб для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В про-
ведении праздника волонтерскую помощь оказывали студенты СПб университета управления и эко-
номики. Победителей ждали призы и подарки.   (СЛАЙД № 49)

В 2015году решением Муниципального Совета была установлена дата основания исторического рай-
она Новая Ижора — 12 июля. В честь очередной годовщины образования поселка впервые были орга-
низованы и проведены праздничные мероприятия, состоялся футбольный турнир. Пользуясь случа-
ем, хочу выразить слова большой благодарности УК «Новая Ижора» и директору ЦФКЗ «Царское Се-
ло» — Горецкому Юрию Викторовичу, директору РПЦ «Пушкинец» — Борисовой Ирине Петровне за 
активное участие в проведении праздничных мероприятий. (СЛАЙД № 50) 

 
С целью оперативного решения проблем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прово-

дятся выездные совещания или встречи с участием Главы МО, депутатов, сотрудников Управляющих 
компаний, заявителей и инициативных групп жителей поселков. Такие выездные совещания прошли: 

— Пулковском отделении пос. Шушары, дом 33;   (СЛАЙД № 51, 51 А, 51 Б)
— Ленсоветовский: дома 10,16 ,17 ,20;      
— Детскосельский: д.51
— Новая Ижора — по проекту благоустройства сквера; 
— Шушары: дом 30 (СЛАЙД № 52)
— жилой район Славянка: строительство торгового павильона и д.р.

Массовое заселение пос. Ленсоветовский льготными категориями жителей из Санкт-Петербурга 
(сиротами, воспитанниками детских домов) повысило криминогенную обстановку, что вызывает обе-
спокоенность граждан. Пошли массовые обращения от жителей в МС.

Благодаря скоординированным действиям отдела социальной защиты населения и МС был сфор-
мирован график посещения квартир, где проживают лица, склонные к девиантному поведению. Об-
ход поселка и посещение квартир проходит совместно с Главой МО, специалистами отдела социаль-
ной защиты администрации района, сотрудниками ОМВД, специалисты Центра социальной помощи 
семье и детям «Аист», Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинско-
го района. После первых же посещений обстановка изменилась в лучшую сторону. Уже сам факт то-
го, что лица, склонные к правонарушениям, видят небезразличие ИОГВ, порой сдерживает их от про-
тивоправных поступков. 

Депутатов тревожит состояние и содержание детских площадок в поселках. Этот вопрос неодно-
кратно обсуждался на заседании МС. По решению МС была сформирована комиссия из сотрудников 
МА и МС, депутатов и представителей общественности. Состоялся осмотр всех детских площадок, со-
ставлен акт для принятия решения. (СЛАЙД № 53, 54, 55)

В настоящий период 2016 года Муниципальный Совет планирует с учетом перспективы развития 
местного самоуправления на территории муниципального образования следующую работу, обозна-
ченную на слайде. (СЛАЙД № 56)

Из указанного списка хочу выделить следующие: 
Организация и проведение заседаний МС в соответствии с Уставом МО и с утвержденным 

регламентом.
Разработка и принятие Решений с целью выполнения обязательств перед населением в соответствии 

с требованиями бюджетного процесса, утвержденным местным бюджетом на 2016 год Решением МС, 
Уставом МО и Положением о Муниципальном Совете.

Информирование населения, проживающего в поселках МО по выполнению адресных программ, 
касающихся вопросов местного значения, о проводимых мероприятиях юридическими лицами, ад-
министрацией Пушкинского района, строительными компаниями и общественными организациями.

Освещение улиц, дорог, внутридворовых территорий — взаимодействие с соответствующими служ-
бами города СПб и Пушкинского района и Комитетами, согласование мероприятий по благоустрой-
ству при соблюдении санитарных норм и правил.

Содействие в скорейшем решении вопроса по передаче отделения полиции в пос. Шушары в ОМВД 
по Пушкинскому району.

Взаимодействие с руководством строительных компаний во всех поселках с целью предотвраще-
ния конфликтных ситуаций между застройщиками и жителями.

Содействие в организации публичных слушаний по развитию территории МО в соответствии с за-
явлением администрации Пушкинского района.

Осуществление контроля за планированием и исполнением местного бюджета, соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении 
во взаимодействии с Контрольно-счетной палатой в соответствии с соглашением между сторонами.

Участие в работе Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Взаимодействие с органами государственной исполнительной власти в пределах своих 

полномочий.
Взаимодействие с общественными организациями — Совет ветеранов ВОВ, Всероссийская обще-

ственная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», инициативными группами и другими орга-
низациями. Участие в мероприятиях, организованных администрацией и общественностью Пушкин-
ского района. 

Уважаемые жители муниципального образования поселок Шушары! Муниципальный Совет понима-
ет необходимость постоянной и плодотворной работы по исполнению своих полномочий, по работе над 
улучшением условий жизни жителей, проживающих на территории муниципального образования Шу-
шары, по учету и отстаиванию их чаяний и желаний. И мы надеемся на вашу поддержку и понимание в 
этом нелегком труде.

Спасибо за внимание! (СЛАЙД № 57)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2016 г. № 20 

Об отмене нормативных правовых 
актов Муниципального Совета

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключений Юриди-
ческого комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 28.01.2016 № 15-30-75/16-0-0, от 
29.01.2016 № 15-30-76/16-0-0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 10.09.2015 № 23 «Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования поселок Шушары».

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 22.10.2015 № 25 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в органах местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Шушары». 

3. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 10.09.2015 № 28 «Об утверждении 
«Порядка выплаты  денежной компенсации расходов депутатам Муниципального Совета, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной основе».

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2016 г.   № 19

О внесении изменений в Решение МС от 10.09.2015 № 29
«Об утверждении Положения 
«О порядке применения взысканий 
за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции 
в органах местного самоуправления
муниципального образования пос. Шушары»

В соответствии с частью 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», на основании заключения Юридического комитета Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга от 28.01.2016 № 15-30-75/16-0-0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение № 1 решения Муниципального Совета от 10.09.2015 № 29 «Об утверждении 
Положения «О порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального об-
разования пос. Шушары» (далее — Положение) следующее изменение:

— пункт 4.1. Положения изложить в новой редакции:
«4.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению в случае:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по пре-

дотвращению или урегулированию конфликта интересов; 
2) непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому ста-

ло известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов; 

3) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, ес-
ли представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или не-
полных сведений.».

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

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

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

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


