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О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 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, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

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

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной 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 образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-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 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-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. 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.
2. 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 самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

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

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

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

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

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

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

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

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального 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 труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального 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 — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

№2 [100] пятница, 2 февраля, 2018

ГА З Е ТА  В Н У Т Р И ГО Р О Д С КО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б РА З О В А Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА  П О С Е Л О К  Ш У Ш А Р Ы  М О Ш У Ш А Р Ы . Р Ф

№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017

12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 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, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

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

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной 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 образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-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 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-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. 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.
2. 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 самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

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

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

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

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

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

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

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

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального 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 труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального 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 — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 25 января 2018 г. № 01

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Муниципального Совета МО пос. Шушары

Руководствуясь п. 10 ст.40 Федерального закона 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», п.п. 2 
и 12 ч. 11 ст. 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары, на основании личного заявления депутата Галицына Артемия Вячеславовича о 
сложении полномочий депутата Муниципального Совета по собственному желанию (отставка 
по собственному желанию)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Снять полномочия депутата Муниципального Совета муниципального образования по-
селок Шушары с Галицына Артемия Вячеславовича.

2. Считать 26 января 2018 года днем прекращения полномочий депутата Муниципального Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль-

ный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию муниципального образования 

поселок Шушары.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального об-

разования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 25 января 2018 г. № 02
Об утверждении Положения «О порядке и условиях оплаты труда лиц, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, не замещающих должности муниципальной службы»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке и условиях оплаты труда лиц, исполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, не замещающих 

должности муниципальной службы» (далее – Положение) согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный вестник 

«Шушары» и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
4. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга для включения в Регистр.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального об-

разования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

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

Приложение
к решению МС от 25.01.2018 № 02ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке и условиях оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, 

не замещающих должности муниципальной службы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение «О порядке и условиях оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техниче-
скому обеспечению деятельности органов местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, не замещающих должности муници-
пальной службы» (далее – Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 (ред. от 08.12.2016) «О системах 
оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары.

1.1. Настоящее Положение определяет размеры и порядок оплаты труда лиц, исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, не замещаю-
щих должности муниципальной службы (далее – технический персонал). 

1.1. Профессии технического персонала тарифицируются в соответствии с Постановлением 
Минтруда РФ от 10.11.1992 № 31 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении тарифно-квалификацион-
ных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» и настоящим Положением.

1.2. Настоящее Положение распространяется на технический персонал согласно Приложению 
№ 1 и состоящих в трудовых отношениях с Местной администрацией Муниципального образо-
вания поселок Шушары (далее – Местная администрация) на основании заключенных трудовых 
договоров.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1.  Оплата труда технического персонала включает в себя размеры тарифной ставки (оклада), 
выплат компенсационного характера, предусмотренных федеральными законами РФ, законами 
Санкт-Петербурга, локальными нормативными актами и настоящим Положением.

2.2. Оплата труда технического персонала производится на основе тарифной сетки по оплате 
труда согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

2.3. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) техни-
ческого персонала, устанавливается Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год.

2.4. Техническому персоналу устанавливается повременная система оплаты труда исходя из 
40-часовой рабочей недели.

2.5.  При повременной системе оплаты труда техническому персоналу оплачивается то время, 
которое они фактически отработали в соответствующем месяце, исходя:

из часовой тарифной ставки, рассчитанной как отношение базовой единицы, с учетом тариф-
ного коэффициента тарифной сетки по оплате труда технического персонала в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению из расчета на год к соответствующей годовой норме 
рабочего времени. 

2.6. Размер часовой тарифной ставки для технического персонала указывается в штатном рас-
писании, которое утверждается распоряжением Главы Местной администрации.

2.7. Заработная плата выплачивается: 
- 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 фактически отработанного времени за вычетом ранее выплаченных сумм аванса.
2.8.  Заработная плата выплачивается путем перечисления на расчетные карты банковского 

счета технического персонала в соответствии с зарплатными проектами или по их выбору на бан-
ковский счет, открытый ими самостоятельно в отделениях банка на основании их заявлений и при-
ложенных (указанных в заявлении) всех реквизитов для перечисления.

3. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Техническому персоналу производятся выплаты компенсационного характера:
3.1.1. За работу в ночное время;
3.1.2. За работу в праздничные дни;
3.1.3. За переработку нормы рабочего времени.
3.2. Основанием для выплаты доплат является распоряжение главы Местной администрации, 

оформленное на основании табеля учета рабочего времени.
3.3. Размеры выплат определяются:
3.3.1. За работу в ночное время – размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки, рассчитанной за час работы за каждый 
час работы в ночное время.

3.3.2. За работу в праздничные дни – размер доплаты за работу в праздничные дни составля-
ет 100 процентов часовой тарифной ставки, рассчитанной за час работы за каждый час работы в 
праздничный день.

3.3.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 ча-
сов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

3.4. Все доплаты, выплачиваемые техническому персоналу, включаются в расчет среднего за-
работка, во всех случаях его начисления.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за 
счет средств местного бюджета муниципального образования в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда. 
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4.2. Настоящее Положение утверждается решением Муниципального Совета и вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений Муни-
ципального Совета.

Приложение № 1 
к Положению «О порядке и условиях оплаты труда 

лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, не замещающих 
должности муниципальной службы»

Перечень должностей 
лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, 

не замещающих должности муниципальной службы

№ п/п Наименование должности Разряд оплаты труда

1 Вахтер 1

Приложение № 2
к Положению «О порядке и условиях оплаты труда 

лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, не замещающих 
должности муниципальной службы»

Тарифная сетка 
по оплате труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, 

не замещающих должности муниципальной службы

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8

Тарифный коэффициент  1,28 1,31 1,34  1,37  1,4  1,43 1,46 1,49

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 25 января 2018 г. № 03

Об отмене нормативных правовых актов
Муниципального Совета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основа-
нии ст. ст. 48,49 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 17.04.2014 № 14 «Об оплате 

труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных должностей му-
ниципальной службы и обслуживающего персонала муниципального образования поселок Шуша-
ры» в новой редакции» с 01 января 2018 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль-
ный Вестник «Шушары» и разместить 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 образо-
вания – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 25 января 2018 г. № 04
О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», 
утвержденным решением МС от 20.06.2017 № 22

С целью приведения нормативных правовых актов Муниципального Совета муниципального 
образования поселок Шушары в соответствие с действующим бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, с учетом заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 20.11.2017 № 15-11-1692/17-0-0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением МС от 20.06.2017 № 22 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова-

нии Санкт-Петербурга поселок Шушары», изменения и дополнения согласно Приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете и разместить на официальном 
сайте: мошушары.рф.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

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

Приложение
к решению МС

от 25.01.2018 № 04

Изменения и дополнения 
в ПОЛОЖЕНИЕ

о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары

1. Статью 1 Положения после слов «утверждения, исполнения» дополнить словами «местного 
бюджета».

2. Второе предложение статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов 
и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного 
управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджет-
ной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показате-
лей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»

3. Статью 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
4.1. В настоящем Положении понятия и термины применяются в следующих значениях:
муниципальное образование – внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга поселок Шушары;
бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходова-

ния денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 
самоуправления муниципального образования;

органы местного самоуправления – органы местного самоуправления муниципального обра-
зования, предусмотренные Уставом МО пос. Шушары:

- Глава муниципального образования поселок Шушары – Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета,

- Муниципальный Совет – Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шу-
шары,

- Местная администрация – Местная администрация муниципального образования поселок 
Шушары,

- Контрольно-счетный орган муниципального образования – создаваемый в соответствии с 
бюджетным законодательством и Уставом МО пос. Шушары контрольно-счетный орган муници-
пального образования, обладающий полномочиями по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

4.2.Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, применяются в значени-
ях, определенных бюджетным и иным действующим законодательством.»

4. Статью 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса являются:
  - Глава муниципального образования поселок Шушары;
 - Муниципальный Совет;
- Местная администрация;
- Контрольно-счетный орган муниципального образования;

-орган внутреннего муниципального финансового контроля в финансово- бюджетной сфере;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
-главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного 

бюджета;
- получатели бюджетных средств.
5. В подпункте 5) статьи 7 Положения слово «внутреннего» заменить словом «внешнего».
6. Подпункты 11), 20), 21) статьи 8 Положения исключить.
7. В статье 11 Положения:
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
- «5. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета на очередной фи-

нансовый год принимается Местной администрацией.»;
Абзац пятый в пункте 7 изложить в следующей редакции:
«- основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации (основных направле-

ниях бюджетной политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной 
политики муниципальных образований);».

8. Пункт 2 статьи 13 Положения дополнить абзацем четыре следующего содержания:
«- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципаль-

ными казенными учреждениями.»
9. Статью 16 Положения исключить.
10. Пункт 2 статьи 19 исключить.
11. Абзац четвертый пункта 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»
12. Пункт 3 статьи 23 положения изложить в следующей редакции:
«3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных рас-

ходов, в соответствии с вопросами местного значения, установленными Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».»

13. В статье 24 Положения:
В абзаце пятом пункта 3 слова «(очередной финансовый год и плановый период)» исключить;
Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- основные направления бюджетной политики Российской Федерации (основные направления 

бюджетной политики субъектов Российской Федерации, основные направления бюджетной поли-
тики муниципальных образований);»;

Пункт 5 дополнить двенадцатым абзацем следующего содержания:
«- предложенные представительным органом, органом внешнего муниципального финансового 

контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 
разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;»;

Пункт 5 дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания: 
 «-реестры источников доходов местного бюджета бюджетной системы Российской Федерации.».
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14. В статье 25 положения:
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится в течение 7 календарных 

дней после получения заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект реше-
ния о местном бюджете. В случае, если решением Муниципального Совета данное полномочие не 
возложено на Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, то после составления Контрольно-
счетным органом муниципального образования своего заключения о проекте местного бюджета.»;

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. До рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении он подлежит рас-

смотрению постоянными депутатскими комиссиями, депутатами Муниципального Совета и 
Контрольно-счетным органом муниципального образования.»; 

Абзац третий части второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- заслушивает содоклад (заключение) председателя Контрольно-счетного органа муниципаль-

ного образования;».
15. В статье 28 Положения:
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Поправки подаются Главе муниципального образования, который немедленно направляет 

их в Местную администрацию и Контрольно-счетный орган муниципального образования.»;
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Местная администрация и Контрольно-счетный орган муниципального образования в те-

чение 7 дней после окончания срока подачи поправок составляют свои заключения на каждую из 
поправок и направляют эти заключения в Муниципальный Совет.».

16. В статье 29 Положения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится в течение 5 дней после со-

ставления Местной администрацией и Контрольно-счетным органом муниципального образова-
ния заключений на каждую из поправок к проекту местного бюджета.»;

Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- заслушивает содоклад председателя Контрольно-счетного органа муниципального образо-

вания;».
17. В пункте 3 статьи 34 Положения слово «распоряжением» заменить словом «решением».
18. В статье 37 Положения:
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, нахо-

дящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финан-
сового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.».

19. Пункт 5 статьи 38 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опублико-
ванию.».

20. Статью 43 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предвари-
тельный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений яв-
ляется контрольной деятельностью Контрольно-счетного органа муниципального образования. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений яв-
ляется контрольной деятельностью органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджет-
ных нарушений в процессе исполнения местного бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, досто-
верности учета и отчетности.».

21.  Статью 44 Положения исключить.

УТВЕРЖДЕНО
Решением МС от 25.01.2018 № 04

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары

ГЛАВА I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным ко-

дексом 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 (далее – Устав) устанавливает основы организации 
бюджетного процесса во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга пос. 
Шушары (далее – бюджетный процесс) и определяет порядок составления и рассмотрения проекта 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Шушары (далее – 
местный бюджет), утверждения, исполнения местного бюджета, а также осуществления контроля за 
его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению 
и утверждению бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
2.1. Правовую основу бюджетного процесса составляют Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, иные акты бюджетного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, настоя-
щее Положение.

Статья 3. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации
Для составления и исполнения местного бюджета используется бюджетная классификация Рос-

сийской Федерации.
Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, рас-

ходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой до-
ходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора 
государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, 
составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей со-
поставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
4.1. В настоящем Положении понятия и термины применяются в следующих значениях:
муниципальное образование – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

поселок Шушары;
бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходова-

ния денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 
самоуправления муниципального образования;

органы местного самоуправления – органы местного самоуправления муниципального образо-
вания, предусмотренные Уставом МО пос. Шушары:

- Глава муниципального образования поселок Шушары – Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета,

- Муниципальный Совет – Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шу-
шары,

- Местная администрация – Местная администрация муниципального образования поселок 
Шушары,

- Контрольно-счетный орган муниципального образования – создаваемый в соответствии с 
бюджетным законодательством и Уставом МО пос. Шушары контрольно-счетный орган муници-
пального образования, обладающий полномочиями по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

1.2. Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных бюджетным и иным действующим законодательством.

 Статья 5. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса являются:
- Глава муниципального образования поселок Шушары;
- Муниципальный Совет;
- Местная администрация;
- Контрольно-счетный орган муниципального образования;
- орган внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного 

бюджета;
- получатели бюджетных средств.

 Статья 6. Бюджетные полномочия Главы муниципального образования
Глава муниципального образования поселок Шушары:
1) направляет проект решения о местном бюджете, внесенный Местной администрацией на рас-

смотрение Муниципального Совета, в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для проведе-
ния экспертизы, в случае, если решением Муниципального Совета данное полномочие не возложено 
на Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, то в Контрольно-счетный орган муниципального 
образования;

2) создает согласительную комиссию по корректировке проекта местного бюджета в случае от-
клонения Муниципальным Советом проекта решения о местном бюджете, утверждает регламент 
согласительной комиссии;

 3) распоряжается средствами местного бюджета, предусмотренными для обеспечения деятель-
ности Главы муниципального образования поселок Шушары, Муниципального Совета;

4) подписывает решения Муниципального Совета о местном бюджете, о внесении изменений в 
решения о местном бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного бюджета, иные ре-

шения Муниципального Совета, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном об-
разовании;

5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положени-
ем.

Статья 7. Бюджетные полномочия Муниципального Совета 
 Муниципальный Совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта местного бюджета;
2) рассматривает проект местного бюджета на очередной финансовый год, утверждает местный 

бюджет; 
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюдже-

та на своих заседаниях, заседаниях комиссий Муниципального Совета, в ходе проводимых публич-
ных слушаний и в связи с депутатскими запросами;

4)  рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета в порядке, уста-
новленном настоящим Положением;

5) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового кон-
троля;

6) заключает соглашение с контрольно-счетным органом Санкт-Петербурга о передаче ему пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (в случае принятия 
такого решения);

7) назначает и проводит в порядке, установленном Уставом и (или) нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета, публичные слушания по проекту местного бюджета и проекту го-
дового отчета об исполнении местного бюджета; 

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Уставом Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Шушары.

Статья 8. Бюджетные полномочия Местной администрации 
Местная администрация: 
1) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования;
2) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета;
3) составляет проект местного бюджета, проекты решений о внесении изменений и дополнений 

в решение о местном бюджете и вносит на рассмотрение в Муниципальный Совет с необходимыми 
документами и материалами; 

4) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО пос. 
Шушары;

5) при принятии бюджета на очередной финансовый год разрабатывает форму и порядок средне-
срочного финансового плана, утверждает проект среднесрочного финансового плана и представляет 
в Муниципальный Совет одновременно с проектом бюджета;

6) организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана;

7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
8) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных ро-

списей главных распорядителей средств местного бюджета, включая внесение изменений в них;
9) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана и осуществляет его;
10) определяет порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-

пальных программ;
11) исключить;
12) устанавливает критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ;
13) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-

грамм;
14) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета в по-

рядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
15) утверждает и направляет в Муниципальный Совет отчеты об исполнении местного бюджета 

за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, с последующим опу-
бликованием (обнародованием) в официальных средствах массовой информации МО пос. Шушары;

16) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение в Муниципаль-
ный Совет;

17) осуществляет управление муниципальным долгом;
18) устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу МО пос. Шушары информа-

ции в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
19) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 

администрации и представляет отчеты о его использовании в Муниципальный Совет;
20) исключить;
21) исключить;
22) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования, пре-

доставляет от имени муниципального образования муниципальные гарантии;
23) утверждает муниципальные программы. Сроки реализации муниципальных программ опре-

деляются Местной администрацией в устанавливаемом ими порядке. Порядок принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования и реализация указанных программ устанав-
ливается муниципальным правовым актом Местной администрации;

24) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 
бюджета, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, свя-
занных с их исполнением;

25) осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным ко-
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дексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и принимаемыми в со-
ответствии с ними муниципальными правовыми актами;

26) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа 
Порядок организации и деятельности Контрольно-счетного органа муниципального образова-

ния определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных фе-
деральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований осуществляется также законами Санкт-Петербурга.

Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут быть 
переданы Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга на основании принятого решения Муни-
ципального Совета. 

Статья 10. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получателей бюд-

жетных средств и иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Глава II. Составление проекта местного бюджета 

Статья 11. Общие положения составления проекта местного бюджета
 1. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципального Совета.
2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (очередной финан-

совый год). 
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 
4. Местная администрация обязана приступить к составлению проекта местного бюджета не 

позднее 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.
5. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета на очередной финансо-

вый год принимается Местной администрацией.
6. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета Местная ад-

министрация имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от 
иных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

7. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) 
на долгосрочный период;

- прогнозе социально-экономического развития;
- основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации (основных направле-

ниях бюджетной политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджет-
ной политики муниципальных образований); 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ), проектах изменений ука-
занных программ.

Статья 12. Доходы местного бюджета 
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и Санкт-Петербурга, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

2. Перечень источников доходов местного бюджета определяется законами Санкт-Петербурга о 
бюджете.

Статья 13. Расходы местного бюджета 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обя-

зательствами МО пос. Шушары.
2. Расходные обязательства МО пос. Шушары возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, 

которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, 
а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) дого-
воров (соглашений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправ-
ления переданных им отдельных государственных полномочий;

- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципаль-
ными казенными учреждениями.

3. Расходные обязательства МО пос. Шушары, указанные в абзаце 3 пункта 2 настоящей статьи, 
исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых мест-
ному бюджету в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством Санкт-Петербурга.

4. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 14. Реестр расходных обязательств МО пос. Шушары
1. Под реестром расходных обязательств МО пос. Шушары понимается используемый при со-

ставлении проекта бюджета свод (перечень) муниципальных нормативных правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных 
обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абза-
цев) муниципальных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

2. Реестр расходных обязательств МО пос. Шушары ведется в порядке, определенном Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Статья 15. Органы, осуществляющие составление проекта местного бюджета
Составление проекта местного бюджета осуществляется Местной администрацией МО пос. Шу-

шары.

Статья 16. Исключить.

Статья 17. Прогноз социально-экономического развития 
1. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары разрабатывается на период не 

менее трех лет в порядке, установленном Местной администрацией.
2. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары одобряется Местной админи-

страцией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета на рассмотрение Муни-
ципального Совета.

3. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары на очередной финансовый год 
и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально- экономического развития МО пос. Шушары 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденны-
ми параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития МО пос. Шушары в ходе составле-
ния или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой изменение основных характери-
стик проекта бюджета.

5. Разработка прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и пла-
новый период осуществляется Местной администрацией.

Статья 18. Среднесрочный финансовый план
1. Под среднесрочным финансовым планом МО пос. Шушары понимается документ, содержащий 

основные параметры местного бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план МО пос. Шушары ежегодно разрабатывается по форме и в 

порядке, установленными Местной администрацией с соблюдением положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана МО пос. Шушары разрабатывается и утверждается 
Местной администрацией и представляется в Муниципальный Совет одновременно с проектом 
местного бюджета. 

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта мест-

ного бюджета должны соответствовать друг другу.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план МО пос. Шушары должен содержать следу-

ющие параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;
-объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
- дефицит (профицит) местного бюджета;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очеред-

ным финансовым годом.
Местной администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей 

среднесрочного финансового плана МО пос. Шушары.
4. Показатели среднесрочного финансового плана МО пос. Шушары носят индикативный харак-

тер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана МО 
пос. Шушары на очередной финансовый год.

5. Среднесрочный финансовый план МО пос. Шушары разрабатывается путем уточнения пара-
метров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового 
периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана МО пос. Шушары приво-
дится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с 
ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 19. Прогнозирование доходов местного бюджета 
1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития МО пос. Шушары в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете 
в Муниципальный Совет, законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга и 
муниципальных правовых актов Муниципального Совета, устанавливающих неналоговые доходы 
местного бюджета.

2. Исключить.

Статья 20. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методи-

кой, устанавливаемой Местной администрацией - финансовым органом МО пос. Шушары.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнова-

ниям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств пони-

маются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми ак-
тами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию утратившими силу либо изменению 
с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствую-
щих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (под-
лежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств по-
нимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми 
актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению 
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к принятию либо изменению с увели-
чением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обя-
зательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Статья 21. Муниципальные программы 
1. Муниципальные программы МО пос. Шушары, реализуемые за счет средств местного бюджета, 

утверждаются Местной администрацией.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании и реализа-

ции указанных программ устанавливается правовым актом Местной администрации.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ утверждается решением Муниципального Совета о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муници-
пальным правовым актом Местной администрации. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 
года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению 
в сроки, установленные Местной администрацией.

Муниципальный Совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Муниципального Совета.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реа-
лизации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Местной админи-
страцией.

По результатам указанной оценки Местной администрации может быть принято решение о не-
обходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее ут-
вержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Статья 22. Ведомственные целевые программы
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведом-

ственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в по-
рядке, установленном Местной администрацией.

Статья 23. Резервный фонд Местной администрации
1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной админи-

страции. 
2. Размер резервного фонда утверждается решением Муниципального Совета о местном бюджете 

и не может превышать 3 процента утвержденного решением общего объема расходов бюджета.
3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиден-

ных расходов, в соответствии с вопросами местного значения, установленными Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе бюджета, расходуют-
ся в порядке, установленном Местной администрацией.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому 
отчету об исполнении бюджета.

Глава III. Рассмотрение и утверждение местного бюджета 

Статья 24. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Муниципального 
Совета 

1. Местная администрация вносит на рассмотрение и утверждение в Муниципальный Совет про-
ект решения о местном бюджете на очередной финансовый год не позднее 10 ноября текущего года. 

2. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики местного бюд-
жета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профи-
цит) местного бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами Муниципального 
Совета (кроме решения о местном бюджете).

3. Решением о местном бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов на очередной финансовый год, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами Муниципального Совета;

- ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной финансовый год; 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям;
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- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, настоящим Положением.

4. Решением о местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по 
отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых отражению в бюджете, начиная с 
очередного финансового года, на цели, установленные решением о местном бюджете, сверх соответ-
ствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов местного бюджета.

 5. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год в Муниципаль-
ный Совет представляются следующие документы и материалы:

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития территории МО пос. Шушары за текущий финансовый год;

- основные направления бюджетной политики Российской Федерации (основные направле-
ния бюджетной политики субъектов Российской Федерации, основные направления бюджетной 
политики муниципальных образований);

- прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары;
- утвержденный среднесрочный финансовый план;
- пояснительная записка к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- отчет об ожидаемом исполнении каждой муниципальной программы, реализуемой за счет 

средств местного бюджета, финансирование которой осуществлялось в текущем финансовом году;
- в случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения 
о местном бюджете представляются паспорта муниципальных программ;

- иные документы и материалы, в том числе электронная копия проекта решения о местном бюд-
жете со всеми приложениями.

- предложенные представительным органом, органом внешнего муниципального финансово-
го контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникнове-
ния разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

- реестры источников доходов местного бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
6. В случае, если документы и материалы, указанные в п. 5 настоящей статьи, представлены не в 

полном объеме, проект решения о бюджете возвращается в Местную администрацию на доработку. 
Доработанный проект решения о бюджете повторно направляется в Муниципальный Совет в тече-
ние пяти рабочих дней со дня его возвращения.

Статья 25. Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о местном бюджете 
1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения определяется 

настоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 

2. Муниципальный Совет рассматривает проект решения о местном бюджете в трех чтениях.
3. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится в течение 7 календарных дней 

после получения заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения о 
местном бюджете. В случае, если решением Муниципального Совета данное полномочие не возло-
жено на Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, то после составления Контрольно-счетным 
органом муниципального образования своего заключения о проекте местного бюджета.

4. До рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении он подлежит рассмо-
трению постоянными депутатскими комиссиями, депутатами Муниципального Совета и Контроль-
но-счетным органом муниципального образования. 

5. Предметом первого чтения является утверждение основных параметров проекта решения о 
местном бюджете:

- общего объема доходов бюджета;
- общего объема расходов бюджета;
- дефицита (профицита) бюджета; 
- проекта доходов местного бюджета по видам доходов классификации доходов бюджетов;
- проекта ведомственной структуры расходов бюджета с распределением бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов;

- источников финансирования дефицита местного бюджета (при его наличии);
- проекта текстовой части бюджета.
  При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муниципальный 

Совет:
- заслушивает доклад Главы Местной администрации или уполномоченного им лица;
- заслушивает содоклад (заключение) председателя Контрольно-счетного органа муниципаль-

ного образования;
- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в 

первом чтении («за основу») либо решение об отклонении проекта местного бюджета.
- в случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) Муници-

пальный Совет назначает публичные слушания по проекту местного бюджета.

Статья 26. Согласительная комиссия 
1. В случае отклонения проекта местного бюджета в первом чтении распоряжением Главы му-

ниципального образования создается согласительная комиссия по корректировке проекта местного 
бюджета, в которую входит равное количество представителей Муниципального Совета и Местной 
администрации. 

2. Согласительная комиссия в течение 10 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает 
согласованный вариант основных характеристик проекта местного бюджета. Решения согласитель-
ной комиссии принимаются большинством голосов от установленного числа членов согласительной 
комиссии. 

3. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного бюджета 
Местная администрация в течение 7 дней после окончания работы согласительной комиссии раз-
рабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального Совета новый вариант проекта решения о 
местном бюджете, который рассматривается заново в порядке, установленном настоящей главой.

Статья 27. Публичные слушания по проекту местного бюджета
1. Для обсуждения проекта местного бюджета с участием жителей муниципального образования 

проводятся публичные слушания.
2. Публичные слушания по проекту местного бюджета проводятся до рассмотрения проекта 

местного бюджета во втором чтении.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета уста-

навливается соответствующим Положением, принимаемым Муниципальным Советом.
4. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения публич-

ных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства массовой информации. 
Одновременно с опубликованием объявления о проведении публичных слушаний публикуется вы-
носимый на публичные слушания проект местного бюджета, принятый Муниципальным Советом в 
первом чтении.

5. Результаты публичных слушаний по проекту местного бюджета носят рекомендательных ха-
рактер.

Статья 28. Поправки к проекту местного бюджета
1. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального Со-

вета, а также Глава Местной администрации вправе подавать поправки к проекту местного бюджета.
2. Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта мест-

ного бюджета. Если в соответствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные 
ассигнования по некоторым статьям, то в этой же поправке должно быть предложено сократить (уве-
личить) бюджетные ассигнования по другим статьям.

3. Поправки подаются Главе муниципального образования, который немедленно направляет их в 
Местную администрацию и Контрольно-счетный орган муниципального образования.

4. Срок подачи поправок заканчивается по истечении 3 дней после проведения публичных слуша-
ний по проекту местного бюджета. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не 
допускается, за исключением поправок в связи с изменением законодательства.

5. Местная администрация и Контрольно-счетный орган муниципального образования в те-
чение 7 дней после окончания срока подачи поправок составляют свои заключения на каждую из 
поправок и направляют эти заключения в Муниципальный Совет.

Статья 29. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете во втором чтении
1. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится в течение 5 дней после состав-

ления Местной администрацией и Контрольно-счетным органом муниципального образования 
заключений на каждую из поправок к проекту местного бюджета.

2. Второе чтение проекта решения о бюджете состоит из рассмотрения результатов публичных 
слушаний, голосования по поправкам к указанному проекту решения о бюджете, поданным с соблю-
дением требований настоящей статьи.

3. В ходе второго чтения проекта решения о бюджете не могут быть изменены утвержденные в 
первом чтении основные показатели бюджета.

4. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муниципальный 
Совет:

- заслушивает доклад Главы Местной администрации;
- заслушивает содоклад председателя Контрольно-счетного органа муниципального образо-

вания;
- рассматривает сводную таблицу поправок к проекту местного бюджета;
- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год во 

втором чтении.

Статья 30. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в третьем чтении
1. Третье чтение проекта решения о бюджете включает в себя голосование по проекту решения о 

бюджете в целом со всеми ранее принятыми поправками и должно состояться не позднее чем через 
10 календарных дней после принятия проекта решения о бюджете во втором чтении.

2. В случае если после принятия решения о бюджете в первом чтении не поданы поправки, проект 
решения о местном бюджете может быть принят в двух чтениях.

3. Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на очередной финансовый 
год подписывается Главой муниципального образования и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания.

4. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансово-
го года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или решением о 
местном бюджете.

Статья 31. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия реше-
ния о местном бюджете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным Советом, 
подписано Главой муниципального образования и опубликовано (обнародовано) до начала очеред-
ного финансового года.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны 
принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рас-
смотрения, утверждения и подписания решения о местном бюджете.

3. В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансового года, фи-
нансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном фи-
нансовом году.

Временное управление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Статья 32. Внесение изменений в решение о местном бюджете 
1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением разрабатывать и представлять на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Местная ад-
министрация представляет в Муниципальный Совет обоснования вносимых изменений, а также 
сводный перечень изменений показателей ведомственной структуры расходов бюджета, в котором 
увеличение утвержденных бюджетных ассигнований либо включение в ведомственную структуру 
расходов бюджета бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям) отражается со знаком «плюс», а сокращение утверж-
денных бюджетных ассигнований отражается со знаком «минус».

3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным Советом проекта решения о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете осуществляются после согласования изменений с профильными 
депутатскими комиссиями Муниципального Совета. 

В случае если профильными депутатскими комиссиями Муниципального Совета не поданы по-
правки при рассмотрении проекта решения о внесении изменений в бюджет, проект решения о вне-
сении изменений в бюджет может быть принят окончательно в первом чтении.

Глава IV. Исполнение местного бюджета

Статья 33. Основы исполнения местного бюджета 
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Местной администрацией. Организация испол-

нения местного бюджета возлагается Главой Местной администрации на ответственных должност-
ных лиц Местной администрации. 

2. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассо-
вого плана.

3. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
4. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казна-

чейством.
5. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финан-

совым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
6. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета 

осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования де-
фицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном финансо-
вым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в по-
рядке, установленном финансовым органом.

7. В случае и порядке, установленных Финансовым органом, при организации исполнения местно-
го бюджета по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распоряди-
телей и получателей средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распоря-
дителя и получателя средств местного бюджета помесячно или поквартально нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе заявок на финанси-
рование главных распорядителей и получателей средств местного бюджета.

8. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденного ре-
шением о бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым органом без внесения 
изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на их ис-
полнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

9. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в полном объеме мо-
гут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на уве-
личение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случаях, предусмотренных решением Муниципального Совета о местном бюджете.

10. Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным избирательной комиссией муниципаль-
ного образования, осуществляется с учетом особенностей, установленных законами Российской Фе-
дерации о выборах и референдумах.

Статья 34. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым 

органом. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется ру-
ководителем финансового органа.

2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель финан-
сового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с решением руководителя финансового органа, без внесения изменений в решение о 
местном бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 35. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат 

из местного бюджета в текущем финансовом году. 
2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также 

состав и сроки предоставления главными распорядителями средств местного бюджета, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
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3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.

Статья 36. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местно-

го бюджета, включая внесение изменений в них, устанавливается финансовым органом.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств местного бюджета составляются в соот-

ветствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утверж-
денными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным рас-
порядителем средств местного бюджета.

Статья 37. Завершение текущего финансового года
1.Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осущест-

вляется в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансиро-
вания текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, нахо-
дящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финан-
сового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прези-
дента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 
предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Глава V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение   и утверждение бюджетной от-
четности

Статья 38. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым органом на 

основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета, 
главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирова-
ния местного бюджета.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об исполнении 
местного бюджета является ежеквартальным.

3. Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-
нансового года составляются финансовым органом, утверждаются Местной администрацией и на-
правляются в Муниципальный Совет.

4. Финансовый орган муниципального образования представляет бюджетную отчетность в фи-
нансовый орган Санкт-Петербурга.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья 39. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Муниципальном Совете 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-счет-
ной палатой Санкт-Петербурга в порядке, установленном настоящим Положением, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Глава муниципального образования не позднее 1 апреля текущего года представляет отчет об 
исполнении местного бюджета в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для подготовки за-
ключения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в 
срок, не превышающий один месяц.

 4. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга готовит заключение на годовой отчет об ис-
полнении местного бюджета и направляет его в Муниципальный Совет и Местную администрацию.

Статья 40. Представление, рассмотрение годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

определяется настоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Муниципального Со-
вета.

3. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Му-
ниципальный Совет не позднее 1 мая текущего года.

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются:
- проект решения об исполнении местного бюджета;
- пояснительная записка;
- баланс исполнения местного бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, а также 

иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации;
- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством.

5. Муниципальный Совет рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета в пер-
вом чтении не позднее чем через 14 дней со дня его представления.

6. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета в первом чтении Му-
ниципальный Совет заслушивает доклад Главы Местной администрации об исполнении местного 
бюджета.

7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Муниципаль-
ный Совет принимает одно из следующих решений:

- об утверждении решения об исполнении местного бюджета в первом чтении и назначении пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета;

- об отклонении решения об исполнении местного бюджета.
8. В случае отклонения Муниципальным Советом решения об исполнении местного бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторно-
го представления в срок, не превышающий одного месяца.

9. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении местного бюджета 
производится Муниципальным Советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.

 10. Решение о принятии в первом чтении (за основу) годового отчета об исполнении местного 
бюджета подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня его 
подписания Главой муниципального образования.

Статья 41. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета
1. Для обсуждения отчета об исполнении местного бюджета с участием жителей муниципального 

образования проводятся публичные слушания.
2. Публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета проводятся до рассмотрения 

решения об исполнении местного бюджета во втором чтении.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по отчету об исполнении местного 

бюджета устанавливается соответствующим Положением, принимаемым Муниципальным Советом.
4. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения публич-

ных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства массовой информации. 
Одновременно с опубликованием объявления о проведении публичных слушаний публикуется вы-
носимый на публичные слушания отчет об исполнении местного бюджета, принятый Муниципаль-
ным Советом в первом чтении.

5. Результаты публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета носят рекомен-
дательный характер.

Статья 42. Утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
1. В течение 14 дней после проведения публичных слушаний Муниципальный Совет проводит 

рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета во втором и третьем чтениях в порядке, уста-
новленном разделом VIII Регламента заседаний Муниципального Совета.

2. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета во втором и третьем чтениях реше-
ние об исполнении местного бюджета принимается в целом.

3. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюд-
жета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) бюджета.

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов.

Глава VI. Муниципальный финансовый контроль

Статья 43. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предва-
рительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений яв-
ляется контрольной деятельностью Контрольно-счетного органа муниципального образования. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюд-
жетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

Статья 44. Исключить.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 25 января 2018 г. № 05
Об утверждении Положения 
«Об осуществлении международного межмуниципального 
сотрудничества внутригородским муниципальным образованием 
Санкт-Петербурга поселок Шушары», 

На основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга от 25.12.2017 № 15-30-1883/17-0-0

 Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об осуществлении международного межмуниципального сотруд-
ничества внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга поселок Шушары» 
(далее – Положение) в следующей редакции согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный вестник «Шу-

шары» и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
4. Признать утратившим силу решение МС от 25.10.2017 № 35 «Об утверждении Положения 

«Об осуществлении международного межмуниципального сотрудничества внутригородским му-
ниципальным образованием Санкт-Петербурга поселок Шушары» со дня вступления в силу на-
стоящего решения.

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 
образования – Председателя Муниципального Совета Тихомирова Р.В.

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

Приложение
К Решению Муниципального Совета 

МО пос. Шушары от 25.01.2018 № 05

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении международного межмуниципального

сотрудничества внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга поселок Шушары

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления международного межмуниципаль-
ного сотрудничества внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга поселок 
Шушары (далее – МО поселок Шушары) с муниципальными образованиями, административно - тер-
риториальными образованиями, организациями и иностранными юридическими лицами.

  2. Правовую основу осуществления международного межмуниципального сотрудничества 
МО поселок Шушары составляет Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», настоящее Положение.

 3. Муниципальное образование поселок Шушары осуществляет международное межмуници-
пальное сотрудничество в целях:

- развитие и укрепление культурных и гуманитарных связей;
- содействие взаимопониманию и дружбе между народами зарубежных стран;
- упрощение взаимного общения заинтересованных органов местного самоуправления, дело-

вых кругов и групп населения, в том числе этнических общностей;
- сотрудничества при осуществлении культурных и гуманитарных проектов.
 4. Муниципальное образование поселок Шушары осуществляет международные связи путем 

заключения соглашений о международном межмуниципальном сотрудничестве согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Положению.

5. Порядок осуществления муниципальным образованием поселок Шушары международного 
межмуниципального сотрудничества:

5.1. Глава муниципального образования поселок Шушары представляет в Муниципальный 
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Совет мотивированное предложение о необходимости заключения международного межмуници-
пального соглашения. К предложению прилагается проект соглашения о международном и межму-
ниципальном сотрудничестве и иные необходимые материалы.

5.2. Решение об участии муниципального образования поселок Шушары принимается Муни-
ципальным Советом большинством от установленной численности депутатов. От имени муници-
пального образования поселок Шушары соглашение заключает и организует его исполнение Глава 
муниципального образования.

5.3. Соглашения о международном межмуниципальном сотрудничестве, не требующие выде-
ления денежных средств из местного бюджета, заключаются Главой муниципального образования 

поселок Шушары по согласованию с Муниципальным Советом.
5.4. Муниципальный Совет может принять решение о прекращении участия муниципального 

образования поселок Шушары в международном межмуниципальном соглашении, предусматри-
вающем выделение денежных средств из местного бюджета.

5.5. Глава муниципального образования на основании такого решения расторгает международ-
ное межмуниципальное соглашение в порядке, установленном действующим законодательством и 
данным соглашением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Положению 

 «Об осуществлении международного межмуниципального 
сотрудничества внутригородским муниципальным 
образованием Санкт-Петербурга поселок Шушары»

СОГЛАШЕНИЕ
О МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г._____________ «____» ___________ _____ г.
  
Сторона - 1: _________________________________________________,
   (наименование юридического лица)
в лице ____________________________________________________________,
    (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и
 Сторона - 2: _________________________________________________,
   (наименование юридического лица)
в лице ____________________________________________________________,
    (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в
области ____________________________________________________________
в целях ___________________________________________________________.

 2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
2.1. Для достижения поставленных в п. 1.1 настоящего соглашения
целей Сторона - 2 обязуется: 
2.1.1. ________________________________________________________.
2.1.2. ________________________________________________________.
2.1.3. ________________________________________________________.
2.2. Для выполнения поставленных в п. 1.1 настоящего соглашения
целей Сторона - 1 обязуется:
2.2.1. ________________________________________________________.
2.2.2. ________________________________________________________.

2.2.3. ________________________________________________________.
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке. При этом сторона, 
желающая расторгнуть соглашение, должна сообщить о своих намерениях другой стороне не ме-
нее, чем за две недели до его расторжения.

 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее соглашение не предусматривает взаимных расчетов сторон.
4.2. Все изменения, дополнения к соглашению действительны только в том случае, если они состав-
лены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
4.3. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона - 1: __________________________________
Адрес: ________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________
Тел. (факс): ______________________
 
Сторона - 2: __________________________________
Адрес: ________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________
Тел. (факс): ______________________
 
 6. ПОДПИСИ СТОРОН

 Сторона - 1 ______________ Сторона - 2 _____________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2017 года №437-П

«Об утверждении «Порядка представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальным служащим Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение
 должности муниципальной службы Муниципального образования поселок Шушары, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать».

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Порядок представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, гражданином Россий-
ской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы Муниципаль-
ного образования поселок Шушары, размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать» (далее-Порядок).

2. Настоящий Порядок вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                                                                А.Л. Ворсин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от 28.12.2017 № 437-П

Порядок
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых муниципальным служащим Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы Муниципального 

образования поселок Шушары, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы представле-
ния сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным слу-
жащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары,

II. Порядок предоставления сведений
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, главе Местной администрации Муниципального об-
разования поселок Шушары представляют:

1.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при посту-
плении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу.

1.2. Муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году пред-

ставления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной инфор-
мации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, представляются гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муници-
пальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным.

2.1. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, представляются по форме, ут-
вержденной Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы 
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муни-
ципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать».

3. Определить ведущего специалиста административно-правового отдела Местной админи-
страции Муниципального образования поселок Шушары уполномоченным лицом, осуществля-
ющим по распоряжению главы Местной администрации Муниципального образования поселок 
Шушары обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение 
должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2017 года №438-П

«Об утверждении Положения о порядке исполнения Местной администрацией 
Муниципального образования поселок Шушары вопроса местного значения, 
связанного с осуществлением благоустройства территории 
Муниципального образования в части озеленения территории 
Муниципального образования поселок Шушары».

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Ответственность за нарушения законодательства в области обращения с отходами»

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду.

Аналогичные положения закреплены в статье 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ).

Проблема реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду в условиях ак-
тивной застройки территории, деятельности промышленных предприятий,  не теряет своей 
актуальности. 

Зачастую условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологи-
ческой безопасности, создают угрозу для граждан.

В силу ч. 1, 2, ст. 51 Закона № 7-ФЗ отходы производства и потребления,  подлежат сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и спо-
собы которых должны быть безопасными для окружающей среды сброс отходов производства 

и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на почву размещение опасных 
на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям и в иных местах, в которых 
может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и 
здоровья человека, запрещается.

Несмотря на запреты, установленные законодательством, распространенным нарушением 
является организация несанкционированных свалок.

За нарушения указанных требований природоохранного законодательства, в том числе, 
предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и  уголовная ответственность по ст.ст. 247, 254 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

Кроме того, прокурором в защиту неопределенного круга лиц может быть предъявлен иск о 
ликвидации несанкционированной свалки.

«Ответственность за употребление наркотических средств»

Непосредственно за употребление наркотических средств уголовной ответственности не 
предусмотрено.

Необходимо различать применение (употребление) наркотических средств в соответствии 
с законодательством по медицинским показаниям и незаконное употребление наркотических 
средств. В случае употребления наркотических средств без назначения врача, виновное лицо 
может быть привлечено к административной ответственности.

В то же время факт приобретения и хранения наркотического средства с целью личного по-
требления может повлечь в том числе и уголовную ответственность.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбы-
та наркотических средств или психотропных веществ судом может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы от двух до пятнадцати лет со штрафом в зависимости от количества нар-
котика. Как дополнительный вид наказания суд может обязать пройти лечение от наркомании.

Однако лицо, совершившее предусмотренное преступление, добровольно сдавшее наркоти-
ческие средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пре-
сечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, изобличению 

лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается 
от уголовной ответственности за данное преступление.

Изъятие наркотических средств при задержании лица, либо при обыске не может призна-
ваться добровольной сдачей.

Например, по мнению многих молодых людей, употребление наркотического средства га-
шиш, не причиняет никакого вреда, что влияет на его распространенность в молодежной среде. 
Так как употребление любого наркотического средства наносит определенный вред здоровью 
человека. Уже 2 грамма гашиша образуют крупный размер, что влечет за собой уголовную от-
ветственность даже в случае приобретения и хранения без цели его сбыта, то есть для личного 
использования.

С информацией о фактах сбыта или содержания притонов можно обратиться в дежурную 
часть ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга по телефону 470-02-02, проку-
ратуру Пушкинского района Санкт-Петербурга по телефону: 476-93-98, в т.ч. анонимно.

 
Прокуратура Пушкинского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и экономические основы 

исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок Шушары (далее – 
Местная администрация) вопроса местного значения, связанного с осуществлением благоустрой-
ства территории Муниципального образования в части озеленения территории Муниципального 
образования (далее – вопрос местного значения) на территории Муниципального образования 
поселок Шушары.

II. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность по реализации вопроса местного значения направлена на достижение следу-

ющих целей:
2.1.1. повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;
2.1.2. создание благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципаль-

ного образования;
2.1.3. улучшение качества жизни и отдыха населения муниципального образования.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. обеспечение высокого технического уровня и качества благоустройства и эстетики терри-

тории муниципального образования;
2.2.2. создание необходимых условий для жителей, самостоятельно занимающимся озеленени-

ем придомовых территорий;
2.2.3. обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем создания, сохране-

ния и воспроизводства зеленых насаждений и удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
2.2.4. обеспечение прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, 

путем учета зеленых насаждений в Муниципальном образовании поселок Шушары.

III. Реализация мероприятий по исполнению вопроса местного значения
3.1. К полномочиям Местной администрации по исполнению вопроса местного значения от-

носятся:
3.1.1. озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в 

том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных тер-
риторий;

3.1.2. проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

3.1.3. организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

3.1.4. создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения.

3.2. В рамках решения вопроса местного значения Местная администрация может:
3.2.1. разрабатывать и организовывать исполнение муниципальных программ, ведомственных 

целевых программ и планов мероприятий по благоустройству;
3.2.2. финансировать технико-экономическое и проектно-сметное обеспечение мероприятий, 

контроль качества проектно-сметной, технической и иной документации;
3.2.3. проводить контроль качества и приемку работ (услуг) в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации;
3.2.4. привлекать население, общественные и иные организации к добровольному участию в 

мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования, включая проведение 
дней благоустройства (субботников), смотров-конкурсов среди населения и организаций муници-
пального образования на лучшее благоустройство дворов, придомовых и дворовых территорий;

3.2.5. подготавливать конкурсные документы и материалы для участия муниципального обра-
зования в городских смотрах-конкурсах и иных мероприятиях Санкт-Петербурга на лучшее благо-
устройство;

3.2.6. согласовывать закрытие ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных 
работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий.

IV. Порядок финансирования мероприятий по исполнению вопроса местного значения
4.1. Финансирование мероприятий по исполнению вопроса местного значения осуществляется 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Муниципального образования на со-
ответствующий финансовый год.

4.2. Все мероприятия с бюджетным финансированием осуществляется в рамках Федерального 
закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

V. Ответственность за неисполнение настоящего Положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Уставом Муниципального образования.
5.2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат 

обязательному исполнению на всей территории Муниципального образования.
5.3. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 

должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного само-
управления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Местной администрации

 Муниципального образования поселок Шушары
от 28.12.2017 № 438-П

Положение 
о порядке исполнения Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары 

вопроса местного значения, связанного с осуществлением благоустройства территории 
Муниципального образования в части озеленения территории Муниципального образования 

поселок Шушары

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке исполнения Местной администрацией 
Муниципального образования поселок Шушары вопроса местного значения, связанного с 
осуществлением благоустройства территории Муниципального образования в части озеленения 
территории Муниципального образования поселок Шушары.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                                                                 А.Л. Ворсин
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12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 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, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

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

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной 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 образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-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 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-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. 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.
2. 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 самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

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

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

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

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

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

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

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

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального 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 труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального 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 — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49


