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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 13 декабря 2018 года                                      № 41  
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 № 49 

«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, утвержденным Постановлением Муниципального Со-
вета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением 
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 
20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам 199 847,0 тыс. руб.;
— по расходам 205 446,8 тыс. руб.;
— дефицит составляет 5 599,8 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга в 2018 году, в сумме 119 365,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 

на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 30 477,2 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 19 121,7 тыс. руб. 

4. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 
№  49 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год»:

4.1. Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского  муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» изложить в следующей редакции:

Код статьи Наименование источника доходов Сумма 
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ
80 481,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50 296,5
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
13 433,8

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

9 211,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

9 211,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

4 219,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

4 219,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

3,8

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

33 072,8

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

33 072,8

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

3 789,9

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городов федераль-
ного значения 

3 789,9

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

19 224,5

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

19 224,5

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

19 224,5

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

19 224,5

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, за исключением земель-
ных участков, предоставленных на инве-
стиционных условиях

19 224,5

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

1 520,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 520,8

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства 

1 520,8

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния 

1 520,8

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

1 445,8

988 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компен-
сации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга

75,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

9 433,5

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

104,4

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев

24,9

000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения 

24,9
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988 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

24,9

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

9 304,2

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований го-
родов федерального значения

9 304,2

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

6 791,0

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

91,7

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

1 979,2

825 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

20,0

861 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга « Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

358,0

861 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

64,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,5

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6,5

988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

6,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 119 365,2

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

119 365,2

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

119 365,2

000 202 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

92 007,7

000 202 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ

92 007,7

988 202 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

3 119,7

988 202 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и 
cоставлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

6,9

988 202 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

88 881,1

000 202 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю

27 357,5

000 202 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

27 357,5

988 202 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье

17 674,5

988 202 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

9 683,0

  ИТОГО ДОХОДОВ: 199 847,0

4.2. Приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» изло-
жить в следующей редакции:

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

КЦС КВР Утверж-
дено на 

год

1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ 896       5181,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 896 0100     5181,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 896 0102     1175,5

Содержание главы муници-
пального образования 896 0102 0020000110   1175,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 896 0102 0020000110 100 1175,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-

пальных) органов 896 0102 0020000110 120 1175,5

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной 
власти и представительных 

органов муниципальных об-
разований 896 0103     3934,0

Содержание лиц, замещающих 
выборные муниципальные 

должности (депутатов муни-
ципальных советов, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления), осущест-

вляющих свои полномочия на 
постоянной основе 896 0103 0020000210   932,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 896 0103 0020000210 100 932,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-

пальных) органов 896 0103 0020000210 120 932,6

Содержание и обеспечение 
деятельности представитель-
ного органа муниципального 

образования 896 0103 0020000220   2720,6
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 896 0103 0020000220 100 2298,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-

пальных) органов 896 0103 0020000220 120 2298,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 896 0103 0020000220 200 409,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 896 0103 0020000220 240 409,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния 896 0103 0020000220 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 896 0103 0020000220 850 12,0

Компенсации депутатам му-
ниципального

совета, членам выборных ор-
ганов местного самоуправле-
ния, выборным должностным 
лицам местного самоуправле-
ния, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих 
мандатов 896 0103 0020000230   280,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 896 0103 0020000230 100 280,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-

пальных) органов 896 0103 0020000230 120 280,8

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 896 0113 0020004410   72,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 896 0113 0020004410 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 896 0113 0020004410 850 72,0

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 988       200265,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 988 0100     26564,5

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 

органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-

страций 988 0104     25938,0

Содержание главы местной 
администрации 988 0104 0020000310   1175,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 988 0104 0020000310 100 1175,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-

пальных) органов 988 0104 0020000310 120 1175,5

Содержание и обеспечение 
деятельности местной адми-
нистрации муниципального 

образования 988 0104 0020000320   21635,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 988 0104 0020000320 100 12187,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-

пальных) органов 988 0104 0020000320 120 12187,4
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0104 0020000320 200 9421,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0104 0020000320 240 9421,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния 988 0104 0020000320 800 26,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 988 0104 0020000320 850 26,8

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 988 0104 09200G0100   6,9
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0104 09200G0100 200 6,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0104 09200G0100 240 6,9

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 988 0104 00200G0850   3119,7
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 988 0104 00200G0850 100 2905,6
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-

пальных) органов 988 0104 00200G0850 120 2905,6
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 214,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0104 00200G0850 240 214,1

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111     100,0
Формирование резервного 

фонда местной администра-
ции муниципального образо-

вания 988 0111 0700000610   100,0
Иные бюджетные ассигнова-

ния 988 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0113     526,5

Муниципальная программа 
«Формирование архивных 

фондов органов местного са-
моуправления» 988 0113 0800000000   166,5

Формирование архивных фон-
дов органов местного само-

управления, муниципальных 
учреждений и предприятий 988 0113 0800000710   166,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0113 0800000710 200 166,5
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 0800000710 240 166,5

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстре-
мизма на территории муници-

пального образования 988 0113 7950105210   340,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных
(муниципальных) нужд 988 0113 7950105210 200 340,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 7950105210 240 340,0

Участие в реализации мер по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-

ществ, наркомании в муници-
пальном образовании 988 0113 7950205310   10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 988 0113 7950205310 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 7950205310 240 10,0

Участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака 
на территории муниципально-

го образования 988 0113 7950305410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 988 0113 7950305410 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 7950305410 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 988 0300     133,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-
РОДНОГО И ТЕХНОГЕННО-
ГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАН-

СКАЯ ОБОРОНА 988 0309     133,0

Муниципальная программа 
«Содействие в установленном 
порядке исполнительным ор-
ганам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в об-
ласти защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие 
в информировании населения 
об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычай-

ной ситуации» 988 0309 2190000000   33,0

Содействие в установленном 
порядке исполнительным ор-
ганам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в об-
ласти защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие 
в информировании населения 
об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычай-

ной ситуации 988 0309 2190000810   33,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 988 0309 2190000810 200 33,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0309 2190000810 240 33,0

Муниципальная программа 
«Проведение подготовки и 

обучения неработающего на-
селения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 

действий» 988 0309 2200000000   100,0

Проведение подготовки и 
обучения неработающего на-
селения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 

действий 988 0309 2200000910   100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных

(муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0309 2200000910 240 100,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 988 0400     947,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 988 0401     927,0

Муниципальная программа 
«Участие в организации и 

финансировании временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений 

начального и среднего про-
фессионального образования, 

ищущих работу впервые» 988 0401 5300000000   927,0

Участие в организации и фи-
нансировании временного 

трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений 

начального и среднего про-
фессионального образования, 

ищущих работу впервые 988 0401 5300001020   927,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных и муни-

ципальных нужд 988 0401 5300001020 200 927,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0401 5300001020 240 927,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 988 0412     20,0

Муниципальная программа 
«Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муни-

ципального образования» 988 0412 3450000000   20,0

Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муни-

ципального образования 988 0412 3450001110   20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0412 3450001110 200 20,0

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

пальных) нужд 988 0412 3450001110 240 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     126557,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     126557,1

Муниципальная программа 
«Осуществление благоустрой-
ства придомовой и дворовой 

территории» 988 0503 6100000000   23855,0

Текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310   22255,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 22233,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6100001310 240 22233,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 988 0503 6100001310 800 22,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 988 0503 6100001310 850 22,0

Установка, содержание и ре-
монт ограждений газонов 988 0503 6100001330   300,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 300,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6100001330 240 300,0

Установка и содержание ма-
лых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, 

необходимого для благо-
устройства территории муни-

ципального образования 988 0503 6100001340   1300,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 1220,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6100001340 240 1220,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 988 0503 6100001340 800 80,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 988 0503 6100001340 850 80,0

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории, 
связанное с обеспечением са-

нитарного благополучия» 988 0503 6200000000   10,0
Участие в пределах своей 

компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на терри-
тории муниципального обра-

зования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок 

бытовых отходов, мусора и 
уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проез-
дов, не включенных в адрес-
ные программы, утвержден-

ные исполнительными органа-
ми государственной власти 988 0503 6200001410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0503 6200001410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6200001410 240 10,0

Муниципальная программа 
«Озеленение территорий» 988 0503 6300000000   4348,0

Озеленение территорий зе-
леных насаждений общего 

пользования местного значе-
ния, в том числе организацию 
работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемо-
му в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержа-
ние, включая уборку, терри-
торий зеленых насаждений 

общего пользования местного 
значения, в том числе распо-
ложенных на них элементов 

благоустройства, ремонт объ-
ектов зеленых насаждений и 
защиту зеленых насаждений 
в границах указанных терри-

торий 988 0503 6300001510   3765,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 3765,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6300001510 240 3765,0

Проведение санитарных 
рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев 

и кустарников в отношении 
зеленых насаждений внутрик-

вартального озеленения 988 0503 6300001520   583,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 583,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6300001520 240 583,0

Муниципальная программа 
«Прочие мероприятия в обла-

сти благоустройства» 988 0503 6400000000   8913,0

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

детских площадок 988 0503 6400001610   5383,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 5383,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001610 240 5383,0

Обустройство, содержание и 
уборка территорий спортив-

ных площадок 988 0503 6400001620   550,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных
(муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 550,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001620 240 550,0

Выполнение оформления к 
праздничным

мероприятиям на территории 
муниципального образования 988 0503 6400001630   2510,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 2510,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001630 240 2510,0

Осуществление мероприятий 
по содержанию в порядке и 
благоустройству воинских 

захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погиб-

ших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных 

участков, входящих в состав 
кладбищ 988 0503 6400001640   170,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 170,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001640 240 170,0

Проведение в установленном 
порядке минимально не-

обходимых мероприятий по 
обеспечению доступности 

городской среды для маломо-
бильных групп населения на 
территориях дворов муници-

пальных образований 988 0503 6400001660   300,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 6400001660 200 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001660 240 300,0

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и са-

нитарной очистки территорий 
за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 988 0503 60000G3160   88881,1
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 88881,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 60000G3160 240 88881,1

Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 
территории муниципального 

образования 988 0503 7950404910   550,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0503 7950404910 200 550,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 7950404910 240 550,0
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 988 0600     110,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛА-
СТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605     110,0
Муниципальная программа 
«Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды» 988 0605 4100000000   110,0
Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды 

в границах муниципального 
образования 988 0605 4100001710   110,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0605 4100001710 200 110,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0605 4100001710 240 110,0

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700     1729,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОД-
ГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 988 0705     103,0
Муниципальная программа 

«Организация професси-
онального образования  и 

дополнительного профессио-
нального образования выбор-
ных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 

муниципальных советов му-
ниципальных образований, 

муниципальных служащих и 
работников муниципальных 

учреждений» 988 0705 4280000000   103,0
Организация профессиональ-
ного образования и дополни-
тельного профессионального 
образования выборных долж-
ностных лиц местного само-

управления, членов выборных 
органов местного самоуправ-

ления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных 

образований, муниципальных 
служащих и работников муни-

ципальных учреждений 988 0705 4280001810   103,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0705 4280001810 200 103,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0705 4280001810 240 103,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707     686,0
Муниципальная программа 
«Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 

жителей» 988 0707 4600000000   537,0
Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 
жителей муниципального об-

разования 988 0707 4600005610   537,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0707 4600005610 200 537,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0707 4600005610 240 537,0

Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 
территории муниципального 

образования 988 0707 7950404910   149,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муни-
ципальных) нужд 988 0707 7950404910 200 149,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0707 7950404910 240 149,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 988 0709     940,0

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 

жителей муниципального об-
разования 988 0709 4600005610   940,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0709 4600005610 200 940,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0709 4600005610 240 940,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     12799,0

КУЛЬТУРА 988 0801     12799,0

Муниципальная программа 
«Организация и проведение 

местных и участие в организа-
ции и проведении городских 
праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий» 988 0801 4400000000   10172,0

Организация и проведение 
местных и участие в организа-
ции и проведении городских 
праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий 988 0801 4400002010   10172,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 10172,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0801 4400002010 240 10172,0

Муниципальная программа 
«Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и 

обрядов» 988 0801 4700000000   2627,0

Организация и проведение 
мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций 
и обрядов 988 0801 4700002110   2627,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 2627,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0801 4700002110 240 2627,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     28804,7
ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001     1447,2

Назначение, выплата, пере-
расчет пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) 
работы (службы) в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах 

муниципальных образова-
ний к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в органах местного 

самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных 

образований (далее — доплата 
к пенсии), а также приоста-

новление, возобновление, пре-
кращение выплаты доплаты к 
пенсии в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга 988 1001 5050002310   1447,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 988 1001 5050002310 300 1447,2

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 988 1001 5050002310 310 1447,2

ОХРАНА СЕМЬИ 
И ДЕТСТВА 988 1004     27357,5

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-

Петербурга 988 1004 51100G0860   17674,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 17674,5

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 17674,5
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Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денеж-
ных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0870   9683,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 9683,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 988 1004 51100G0870 320 9683,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 988 1100     1315,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     1315,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение условий для 

развития на территории му-
ниципального образования 
физической культуры и мас-
сового спорта, организация 
и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортив-

ных мероприятий муници-
пального образования» 988 1102 4870000000   1315,0

Обеспечение условий для раз-
вития на территории муници-
пального образования физи-
ческой культуры и массового 
спорта, организация и прове-
дение официальных физкуль-

турных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального 
образования 988 1102 4870002410   1315,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 1315,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 1102 4870002410 240 1315,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 988 1200     1306,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202     1306,0

Муниципальная программа 
«Учреждение печатного сред-
ства массовой информации 
для опубликования муни-

ципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муни-

ципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, 
доведения до сведения жите-
лей муниципального образо-

вания официальной информа-
ции о социально-экономиче-
ском и культурном развитии 

муниципального образования, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-

циальной информации» 988 1202 4570000000   1306,0

Учреждение печатного сред-
ства массовой информации 
для опубликования муни-

ципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муни-

ципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, 
доведения до сведения жите-
лей муниципального образо-

вания официальной информа-
ции о социально-экономиче-
ском и культурном развитии 

муниципального образования, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-

циальной информации 988 1202 4570002510   1306,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-

ципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 1306,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 988 1202 4570002510 240 1306,0

ИТОГО:         205446,8

4.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» изложить в следующей редакции:

Наименование

Код 
раздела, 
подраз-

дела Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31746,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102 1175,5

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ 0103 3934,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104 25938,0
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 598,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 133,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 133,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 947,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 927,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 0412 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 126557,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 126557,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 110,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 0605 110,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1729,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВ-
КА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 103,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 686,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 940,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12799,0
КУЛЬТУРА 0801 12799,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 28804,7
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 1447,2

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 27357,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1315,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1315,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1306,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1306,0
ИТОГО:   205446,8

4.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары на 2018 год» изложить в следующей редакции:

Наименование

Код 
раз-
дела, 
под-

раздела КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     31746,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 0102     1175,5

Содержание главы муниципального образо-
вания 0102 0020000110   1175,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0102 0020000110 100 1175,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0102 0020000110 120 1175,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 0103     3934,0

Содержание лиц, замещающих выборные
муниципальные должности (депутатов му-

ниципальных советов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе 0103 0020000210   932,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0103 0020000210 100 932,6
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 0103 0020000210 120 932,6
Содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального 
образования 0103 0020000220   2720,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0103 0020000220 100 2298,7
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 0103 0020000220 120 2298,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 200 409,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0103 0020000220 240 409,9
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000220 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000220 850 12,0
Компенсации депутатам муниципального

совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осущест-

вляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением 

ими своих мандатов 0103 0020000230   280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0103 0020000230 100 280,8
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 0103 0020000230 120 280,8
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 0113 0020004410   72,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 72,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администра-
ций 0104     25938,0

Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0104 0020000310 100 1175,5
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 0104 0020000310 120 1175,5
Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации муниципального 
образования 0104 0020000320   21635,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0104 0020000320 100 12187,4
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 0104 0020000320 120 12187,4
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 200 9421,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0104 0020000320 240 9421,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 26,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000320 850 26,8
Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению прото-

колов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0104 09200G0100   6,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0104 09200G0100 240 6,9
Исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечитель-

ству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 0104 00200G0850   3119,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 2905,6
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 2905,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 214,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0104 00200G0850 240 214,1
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     100,0

Формирование резервного фонда местной ад-
министрации муниципального образования 0111 0700000610   100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 0111 0700000610 870 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0113     526,5

Муниципальная программа «Формирование 
архивных фондов органов местного само-

управления, муниципальных учреждений и 
предприятий» 0113 0800000000   166,5

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий 0113 0800000710   166,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 200 166,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0113 0800000710 240 166,5
Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 

образования 0113 7950105210   340,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0113 7950105210 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0113 7950105210 240 340,0
Участие в реализации мер по профилактике 

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании 

в муниципальном образовании 0113 7950205310   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0113 7950205310 240 10,0
Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потре-

бления табака на территории муниципально-
го образования 0113 7950305410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 7950305410 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0113 7950305410 240 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     133,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-

РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309     133,0

Муниципальная программа «Содействие в 
установленном порядке

исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а так-
же содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации» 0309 2190000000   33,0
Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 0309 2190000810   33,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0309 2190000810 240 33,0
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Муниципальная программа «Проведение под-
готовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий» 0309 2200000000   100,0

Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 0309 2200000910   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных
(муниципальных) нужд 0309 2200000910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0309 2200000910 240 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     947,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     927,0
Муниципальная программа «Участие в орга-

низации и финансировании
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые» 0401 5300000000   927,0
Участие в организации и финансировании

временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые 0401 5300001020   927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 200 927,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0401 5300001020 240 927,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     20,0
Муниципальная программа «Содействие раз-
витию малого бизнеса на территории муници-

пального образования» 0412 3450000000   20,0
Содействие развитию малого бизнеса на тер-

ритории муниципального образования 0412 3450001110   20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 200 20,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0412 3450001110 240 20,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500     126557,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     126557,1

Муниципальная программа «Осуществление 
благоустройства придомовой и дворовой тер-

ритории» 0503 6100000000   23855,0
Текущий ремонт придомовых территорий

и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 0503 6100001310   22255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 22233,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6100001310 240 22233,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 22,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 22,0
Установка, содержание и ремонт ограждений 

газонов 0503 6100001330   300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6100001330 240 300,0
Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 

благоустройства территории муниципального 
образования 0503 6100001340   1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 1220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6100001340 240 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории, связанное с обеспечением сани-

тарного благополучия» 0503 6200000000   10,0

Участие в пределах своей компетенции
в обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку террито-

рий,
водных акваторий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными органами 

государственной власти 0503 6200001410   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 6200001410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6200001410 240 10,0
Муниципальная программа «Озеленение тер-

риторий» 0503 6300000000   4348,0
Озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, в том 
числе организацию работ по компенсацион-
ному озеленению, осуществляемому в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга, содер-
жание, включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт объектов 

зеленых насаждений и защиту зеленых насаж-
дений в границах указанных территорий 0503 6300001510   3765,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 200 3765,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6300001510 240 3765,0
Проведение санитарных рубок, а также уда-

ление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 0503 6300001520   583,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 583,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6300001520 240 583,0
Муниципальнря программа «Прочие меро-

приятия в области благоустройства» 0503 6400000000   8913,0
Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий дет-

ских площадок 0503 6400001610   5383,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 5383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6400001610 240 5383,0
Обустройство, содержание и уборка террито-

рий спортивных площадок 0503 6400001620   550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных
(муниципальных) нужд 0503 6400001620 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6400001620 240 550,0
Выполнение оформления к праздничным

мероприятиям на территории муниципально-
го образования 0503 6400001630   2510,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 2510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6400001630 240 2510,0
Осуществление мероприятий по содержа-

нию в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав 

кладбищ 0503 6400001640   170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6400001640 240 170,0
Проведение в установленном порядке мини-
мально необходимых мероприятий по обе-

спечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на террито-

риях дворов муниципальных образований 0503 6400001660   300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 6400001660 240 300,0
Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 0503 60000G3160   88881,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 200 88881,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000G3160 240 88881,1
Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования 0503 7950404910   550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0503 7950404910 240 550,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     110,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     110,0

Муниципальная программа «Участие в меро-
приятиях по охране окружающей среды» 0605 4100000000   110,0

Участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального об-

разования 0605 4100001710   110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0605 4100001710 200 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0605 4100001710 240 110,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1729,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 0705     103,0

Муниципальная программа «Организация 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образова-

ний, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений» 0705 4280000000   103,0

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и ра-

ботников муниципальных учреждений 0705 4280001810   103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0705 4280001810 240 103,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     686,0

Муниципальная программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жи-

телей» 0707 4600000000   537,0
Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального об-

разования 0707 4600005610   537,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 200 537,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0707 4600005610 240 537,0
Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования 0707 7950404910   149,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 200 149,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0707 7950404910 240 149,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 0709     940,0
Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального об-

разования 0709 4600005610   940,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 200 940,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0709 4600005610 240 940,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     12799,0

КУЛЬТУРА 0801     12799,0
Муниципальная программа «Организация и 

проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий» 0801 4400000000   10172,0
Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-

ничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400002010   10172,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 10172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 4400002010 240 10172,0
Муниципальная программа «Организация и 
проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов» 0801 4700000000   2627,0
Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 0801 4700002110   2627,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 2627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 4700002110 240 2627,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     28804,7

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     1447,2
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (служ-
бы) в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных об-
разований к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных 
образований (далее — доплата к пенсии), а 

также приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты доплаты к пенсии в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга 1001 5050002310   1447,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 1001 5050002310 300 1447,2
Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам 1001 5050002310 310 1447,2
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     27357,5

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   17674,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 1004 51100G0860 300 17674,5
Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам 1004 51100G0860 310 17674,5
Исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 51100G0870   9683,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 1004 51100G0870 300 9683,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 9683,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1315,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     1315,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
условий для развития на территории му-
ниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования» 1102 4870000000   1315,0

Обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования 1102 4870002410   1315,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 1315,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1102 4870002410 240 1315,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1306,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     1306,0

Муниципальная программа «Учреждение пе-
чатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального об-
разования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной ин-
формации» 1202 4570000000   1306,0
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Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муници-

пальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-

вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офи-

циальной информации 1202 4570002510   1306,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 200 1306,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1202 4570002510 240 1306,0
ИТОГО:       205446,8

4.5. Приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» изло-
жить в следующей редакции:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефици-
тов бюджетов - всего 5 599,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 5 599,8

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 5 599,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -199 847,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -199 847,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -199 847,0

988 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения -199 847,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 205 446,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 205 446,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 205 446,8

988 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 

городов федерального значения 
205 446,8

5. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информа-
ции муниципального образования поселок Шушары – газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары».

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

7. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга для включения в Регистр.

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципаль-
ного образования — Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От  13 декабря 2018 года                № 42

О принятии в первом чтении (за основу)
проекта изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», принимая во внимание правотворческую инициативу прокурора Пушкин-
ского района Санкт-Петербурга от 21.06.2018 № 03-09-2018, от 23.05.2018 № 03-09-2018.

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект изменений и дополнений в Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее — 
проект изменений и дополнений в Устав) согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав 
согласно Приложению № 2.

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополне-
ний в Устав согласно Приложению № 3.

4. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав (далее — 
публичные слушания). Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 

«15» января 2019 года в 16 час. 00 мин. 
по адресу: пос. Шушары, Школьная ул., дом 5А, зал заседаний МС.
5. Предложить населению муниципального образования принять участие в публич-

ных слушаниях. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Настоящее решение подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муници-

пальный Вестник «Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.
8. 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

1. Дополнить статью 5 новым пунктом 53) следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологи-

ческого воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.».

2. Дополнить пункт 15) части 11 статьи 32 абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губерна-

тора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депу-
тата муниципального совета днем появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в муниципальный совет муниципаль-
ного образования данного заявления.»

3. Пункт 4) части 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;».

4. Часть 14.1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«14.1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-

шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространя-
емом в соответствующем муниципальном образовании:

— муниципальная газета «Муниципальный Вестник «Шушары»,
— приложение к муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» — 

информационный бюллетень «Шушары».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-

тов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сете-
вое издание: сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: http://www.мошушары.рф. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графи-
ческие и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета

    от 13 декабря 2018 года № 42
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определяет принципы и формы подачи и учета предложений по проек-
ту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее — проект изменений и дополнений 
в Устав), принятому в первом чтении (за основу) решением Муниципального Сове-
та муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2018 № 42.

2. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав вправе подавать:
— жители муниципального образования, обладающие избирательным правом;

— депутаты Муниципального Совета муниципального образования поселок Шу-
шары (далее — Муниципальный Совет);

— Глава Местной администрации муниципального образования поселок Шушары.
3. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав подаются лицами, 

указанными в п. 2 настоящего Порядка, в письменном виде в Муниципальный Со-
вет любым доступным способом, в том числе:

— лично (с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, в пятницу 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30) или почтой по адресу: 

196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Школьная ул., д. 5, лит. А;

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета 

от 13 декабря 2018 года № 42  
ПОРЯДОК

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ



12 № 22 [120] пятница, 21 декабря, 2018Муниципальный ВЕСТНИК Шушары

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

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определяет принципы и формы участия граждан в обсуждении проек-
та изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее — проект изменений и дополнений 
в Устав), принятого в первом чтении (за основу) решением Муниципального Сове-
та муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2018 № 42.

2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав с участием граждан про-
изводится путем организации и проведения публичных слушаний по проекту изме-
нений и дополнений в Устав (далее — публичные слушания).

3. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом муниципального 
образования поселок Шушары (далее — Муниципальный Совет), который при этом 
определяет дату, время и место проведения публичных слушаний.

4. В публичных слушаниях вправе участвовать любой житель муниципально-
го образования, обладающий избирательным правом. Количество участников пу-
бличных слушаний минимальным и максимальным пределами не ограничивается.

5. Ведение публичных слушаний осуществляет Глава муниципального образова-
ния поселок Шушары (далее — Глава муниципального образования).

6. Процедура проведения публичных слушаний включает в себя:
6.1. Доведение до сведения присутствующих основных положений проекта изме-

нений и дополнений в Устав;
6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших предложений по проек-

ту изменений и дополнений в Устав с одновременным оглашением заключения соз-
данной в Муниципальном Совете Комиссии по рассмотрению предложений по про-
екту изменений и дополнений в Устав (далее — Комиссия), содержащего выводы о 

соответствии (несоответствии) предложений по проекту изменений и дополнений в 
Устав действующему законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
а также собственное мнение Комиссии по данным предложениям;

6.3. Выступление жителей муниципального образования по проекту изменений и 
дополнений в Устав и по поступившим предложениям по проекту изменений и до-
полнений в Устав;

6.4. Обобщение результатов публичных слушаний.
7. В течение трех дней после дня проведения публичных слушаний оформляется 

протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слуша-
ний. Протокол публичных слушаний подписывается Главой муниципального обра-
зования и лицом, осуществлявшим ведение протокола.

8. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
9. Результаты публичных слушаний оглашаются на заседании Муниципального 

Совета при обсуждении поправок к проекту изменений и дополнений в Устав. За-
седание Муниципального Совета, на котором обсуждаются поправки к проекту из-
менений и дополнений в Устав, проводится не ранее чем через 10 дней после прове-
дения публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний публикуются в средствах массовой инфор-
мации в течение двух недель со дня проведения публичных слушаний.

11. Помимо участия в публичных слушаниях по проекту изменений и дополне-
ний в Устав граждане также вправе подавать в Муниципальный Совет письменные 
предложения по проекту изменений и дополнений в Устав. Принципы и формы по-
дачи и учета таких предложений устанавливаются Порядком учета предложений по 
проекту изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары, принимаемым Муниципальным Советом.

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета 

от 13 декабря 2018 года № 42  

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 13 декабря 2018 г.                                                                   № 43

О принятии во втором (третьем) чтении   
Положения «О Местной администрации 
муниципального образования поселок Шушары» 
В соответствии с ч. 3 статьи 41 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ста-
тьей 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», на основании ст. ст. 34, 35, 36, 36.1, 37 Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, за-
ключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
03.02.2010   № 20-34-525/09-0-0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять во втором (третьем) чтении Положение «О Местной администрации муни-

ципального образования поселок Шушары» (далее — Положение) согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 18.01.2007 № 01 «Об 
утверждении Положения «О Местной администрации муниципального  образования по-
селок Шушары»   со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете и разместить на офици-
альном сайте: мошушары.рф.

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

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

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

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местная администрация муниципального образования поселок Шушары (далее — 

Местная администрация) является исполнительно-распорядительным органом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее — муни-
ципальное образование).

1.2. Местная администрация входит в структуру органов местного самоуправления муни-
ципального образования.

Местная администрация подотчетна Муниципальному Совету муниципального образо-
вания поселок Шушары (далее — Муниципальный Совет).

1.3. Местной администрацией руководит Глава Местной администрации на принципах 
единоначалия.

1.4. Местная администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-
Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары (далее — Устав муниципального образования), правовыми актами Муници-
пального Совета, нормативно-правовыми актами Местной администрации, а также настоя-
щим Положением.

1.5. Местная администрация является юридическим лицом, имеющим свои счета в Управ-
лении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, печать, штампы, бланки и другие 
реквизиты.

1.6. Место нахождения Местной администрации: 196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Школьная ул., д. 5, лит. А.

1.7. Информация о деятельности Местной администрации размещается на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: мошушары.рф.

1.8. Деятельность Местной администрации прекращается в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

II. ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1.Основными задачами Местной администрации являются:
1) исполнение вопросов местного значения в пределах своей компетенции в соответствии 

с действующим законодательством; 
2) исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации, передан-

ных федеральными законами и отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, 
переданных законами Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным законодательством.

2.2. Деятельность Местной администрации основана на принципах:
 1) законности;
 2) самостоятельности в пределах своих полномочий;
 3) профессионализма и компетентности;
 4) подконтрольности и подотчетности Муниципальному Совету;
 5) гласности и открытости в работе.
III. ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. Местная администрация в соответствии с Уставом муниципального образования в рам-

Приложение
к решению МС пос. Шушары

от 13 декабря 2018 № 43 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ»

— по факсу: (812) 726-34-86;
— по адресу электронной почты: ms7263486@mail.ru
4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав подаются в форме 

поправок к проекту изменений и дополнений в Устав.
5. Предложение по проекту изменений и дополнений в Устав должно содержать:
— фамилию, имя, отчество лица, предлагающего поправку к проекту изменений 

и дополнений в Устав, а также сведения об адресе его места жительства и иную кон-
тактную информацию для осуществления связи с ним; указание, куда предлагается 
внести поправку; текст предлагаемой поправки; обоснование предлагаемой поправки; 
подпись лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в Устав; 
дату подачи предложения по проекту изменений и дополнений в Устав.

6. Прием Муниципальным Советом предложений по проекту изменений и допол-
нений в Устав начинается со дня принятия проекта изменений и дополнений в Устав 
в первом чтении и заканчивается за 5 дней до дня проведения публичных слушаний 
по проекту изменений и дополнений в Устав (далее — публичные слушания).

7. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений 

и дополнений в Устав регистрируются в специальном журнале учета предложений 
по проекту изменений и дополнений в Устав, ведение которого организует Глава му-
ниципального образования поселок Шушары.

8. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений 
и дополнений в Устав рассматриваются Комиссией по работе с нормативно-право-
выми актами, созданной в Муниципальном Совете (далее — Комиссия). Комиссия 
обязана рассмотреть все поданные предложения по проекту изменений и дополне-
ний в Устав до проведения публичных слушаний.

9. По каждому предложению Комиссия готовит заключение, в котором конста-
тируется соответствие (несоответствие) предложения по проекту изменений и до-
полнений в Устав действующему законодательству Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, а также собственное мнение Комиссии по данному предложению.

10. Поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений и 
дополнений в Устав выносятся на публичные слушания и затем, по решению Комис-
сии, — на заседание Муниципального Совета.
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ках реализации вопросов местного значения осуществляет следующие полномочия: 
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых 

Главой Местной администрации на рассмотрение Муниципального Совета;
2) исполняет, составляет и представляет на утверждение Муниципального Совета отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования;
3) исполняет правовые акты Муниципального Совета, принятые в пределах его компетенции;
4) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования;
5) Местная администрация осуществляет иные полномочия по решению вопросов мест-

ного значения, не отнесенные к компетенции Муниципального Совета и иных органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, а также полномочия по поручению Му-
ниципального Совета либо в рамках заключенных соглашений с Муниципальным Советом.

3.2. В целях реализации задач по исполнению переданных отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга Местная администрация осуществляет следующие полномочия: 

1) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные се-
мьи, в Санкт-Петербурге;

2) по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 12.05. 2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»;

3) по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержда-
емыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки терри-
торий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки кото-
рых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

3.3. Местная администрация в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образова-
ния также наделена полномочиями на:

1) оказание содействия избирательной комиссии муниципального образования поселок 
Шушары в реализации ее полномочий в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга о выборах и референдумах;

2) формирование и ведение реестра муниципальных услуг;
3) разработку и утверждение административных регламентов предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;
4) опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов органов местного са-

моуправления и иной информации;
5) разработку и принятие правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Мест-

ной администрации в соответствии с действующим законодательством и Уставом муници-
пального образования;

6) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния иных муниципальных образований, предприятиями, учреждениями и организациями по 
вопросам, относящимся к компетенции Местной администрации, в порядке, определенном 
действующим законодательством;

7) рассмотрение обращений граждан и организаций, принятие по ним необходимых мер, 
осуществление приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции Местной администрации;

8) взаимодействие по вопросам, находящимся в ведении Местной администрации с органа-
ми внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судами общей юрисдикции, арбитражными судами, 
мировыми судьями, органами и учреждениями, исполняющими наказания, органами государ-
ственной безопасности, налоговыми и таможенными органами, органами военного управления;

9) ведение Реестра муниципальной собственности муниципального образования; 
10) осуществление текущего содержания помещений, занимаемых органами местного са-

моуправления муниципального образования;
IV. СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1.Структуру и внесение изменений в структуру Местной администрации утверждает Му-

ниципальный Совет по представлению Главы Местной администрации.
4.2. В Местной администрации могут создаваться (как структурное подразделение) отделы, 

сектора, утверждаемые решением Муниципального Совета.
Структурные подразделения Местной администрации осуществляют организационно-рас-

порядительную деятельность по вопросам своей компетенции в соответствии с положениями 
о структурных подразделениях Местной администрации, которые утверждаются распоряже-
нием Местной администрации.

4.3. Штатное расписание должностей муниципальной службы Местной администрации ут-
верждается Главой Местной администрации в соответствии с реестром должностей муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге.

В штатном расписании Местной администрации могут быть установлены должности для 
осуществления технического обеспечения деятельности Местной администрации. Данные 
должности не являются должностями муниципальной службы.

4.4. Замещение вакантной должности муниципальной службы в Местной администрации 
производится в соответствии с действующим законодательством и Положением «О конкурсе 
на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Шушары».

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы с ним 
заключается трудовой договор в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципаль-
ных служащих занимаемым должностям проводится их аттестация.

Аттестация муниципальных служащих проводится аттестационной комиссией в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», и на основании норматив-
но-правовых актов Муниципального Совета и Местной администрации.

4.6. Правовой статус муниципальных служащих (обязанности, права, ограничения, соци-
альные и правовые гарантии, поощрения, ответственность, квалификационные требования, 
классные чины, стаж муниципальной службы) устанавливается в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Санкт-Петербурга.

4.7. Сотрудники Местной администрации, относящиеся к техническому персоналу (при 
включении их в структуру Местной администрации), принимаются на работу и увольняются 
Главой Местной администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Должностные инструкции данных сотрудников утверждает Глава Местной администрации.
4.8. Должностные инструкции муниципальных служащих структурных подразделений, 

замещающих должности муниципальной службы, разрабатываются руководителями соот-
ветствующих структурных подразделений и утверждаются Главой Местной администрации.

V. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Глава Местной администрации назначается на должность по контракту, заключаемо-

му по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Муни-
ципального Совета, принявшего решение о назначении лица на должность Главы Местной 
администрации (до дня начала работы Муниципального Совета нового созыва), но не менее 
чем на два года.

5.2. Глава Местной администрации:
1) подотчетен и подконтролен Муниципальному Совету;
2) руководит деятельностью Местной администрации на принципах единоначалия;
3) представляет Муниципальному Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятель-

ности и деятельности Местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Муниципальным Советом;

4) обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий по решению вопро-

сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

5.3. Основными задачами Главы Местной администрации являются:
1) обеспечение исполнения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Мест-

ной администрация;
2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных законами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга;
3) обеспечение исполнения решения, принятого на местном референдуме, муниципальных 

правовых актов Муниципального Совета;
4) управление муниципальной и иной собственностью в порядке, установленном Муни-

ципальным Советом;
5) управление имуществом, предназначенным для осуществления отдельных государствен-

ных полномочий; 
6) организация закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в порядке, предус-

мотренном федеральным законодательством; 
7) формирование Местной администрации в соответствии со структурой и штатным рас-

писанием, руководство ее деятельностью;
8) выполнение иных организационно-распорядительных функций в пределах своей 

компетенции.
5.4. Глава Местной администрации имеет право:
1) приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности от имени му-

ниципального образования, выступать в суде без доверенности в соответствии с Уставом му-
ниципального образования;

2) без доверенности представлять интересы Местной администрации в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями;

3) издавать постановления Местной администрации по вопросам местного значения и по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 
а также распоряжения Местной администрации по вопросам организации работы Местной 
администрации;

4) вносить на рассмотрение Муниципального Совета проекты муниципальных правовых 
актов; 

5) осуществлять полномочия главного распорядителя средств местного бюджета в установ-
ленном действующим законодательством порядке; 

6) распоряжаться и управлять муниципальной и иной собственностью, переданной в управ-
ление муниципального образования, в порядке установленном Муниципальным Советом;

7) открывать и закрывать счета в банковских учреждениях, распоряжаться средства-
ми местного бюджета, подписывать финансовые документы в соответствии с действующим 
законодательством;

8) заключать договора, муниципальные контракты и соглашения от имени Местной 
администрации;

9) учреждать, реорганизовывать, перерегистрировать и ликвидировать муниципальные 
предприятия и муниципальные учреждения по согласованию с Муниципальным Советом;

10) формировать постоянные или временные комиссии, для решения конкретных задач в 
Местной администрации;

11) назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих Мест-
ной администрации, принимать и увольнять работников, обеспечивающих техническое обе-
спечение деятельности Местной администрации в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
законодательством о муниципальной службе.

12) осуществлять иные полномочия в соответствии с законами Российской Федерации, за-
коном Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования и решениями Муниципаль-
ного Совета.

5.5. Глава Местной администрации обязан:
1) обеспечивать выполнение возложенных на него задач действующим законодательством, 

Уставом муниципального образования и настоящим Положением;
2) разрабатывать и представлять на утверждение Муниципальному Совету Положение о 

Местной администрации;
3) в сроки, установленные действующим законодательством составлять и направлять на ут-

верждение Муниципального Совета проект бюджета муниципального образования на очеред-
ной финансовый год, представлять в Муниципальный Совет отчеты об исполнении бюджета;

4) в соответствии с бюджетом муниципального образования осуществлять постатейное ис-
полнение местного бюджета; 

5) разрабатывать и представлять на утверждение Муниципальному Совету структуру Мест-
ной администрации; 

6) утверждать муниципальные и ведомственно-целевые программы (планы) исполнения ста-
тей бюджета по вопросам местного значения по согласованию с Главой муниципального обра-
зования, исполняющим обязанности председателя Муниципального Совета и их обнародовать; 

7) осуществлять контроль за законностью использования муниципальными предприяти-
ями, муниципальными учреждениями муниципального имущества;

8) контролировать учет, использование и сохранность муниципального имущества;
9) контролировать соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и матери-

альных ценностей в Местной администрации;
10) опубликовать (обнародовать) утвержденный местный бюджет и отчет о его исполнении, 

а также муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 
образования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней со дня их принятия (издания); 

11) организовывать и проводить аттестацию муниципальных служащих в случаях, предус-
мотренных законодательством;

12) присваивать муниципальным служащим классные чины по результатам сдачи ими ква-
лификационного экзамена в соответствии с действующим законодательством;

13) осуществлять иные полномочия по вопросам местного значения, отнесенным к его ком-
петенции Уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета и на-
стоящим Положением;

14) принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть 
до отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной служ-
бы, если ему стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов на период уре-
гулирования конфликта интересов, с сохранением за ним денежного содержания на все вре-
мя отстранения от замещаемой должности муниципальной службы;

15) обеспечивать соблюдение законности в деятельности Местной администрации.
5.6. Глава Местной администрации несет ответственность за:
1) принимаемые им управленческие решения;
2) сохранность и эффективное использование муниципальной собственности;
3) нецелевое использование финансовых средств;
4) ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
5.7. Полномочия Главы Местной администрации прекращаются досрочно в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством и Уставом муниципального образования.
5.8. Глава Местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации. Глава Местной администрации не вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
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5.9. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5.10. В структуре Местной администрации предусматривается должность заместителя Гла-
вы Местной администрации, который назначается на должность (освобождается от должности) 
Главой Местной администрации.

5.11. В период временного отсутствия Главы Местной администрации (временная нетрудоспособ-
ность, отпуск, командировка), а также в случае досрочного прекращения полномочий Главы Местной 
администрации, а также в период со дня истечения срока полномочий Муниципального Совета, назна-
чившего на должность Главу Местной администрации, до дня принятия Муниципальным Советом но-
вого созыва решения о назначении Главы Местной администрации по результатам конкурса, исполнение 
полномочий Главы Местной администрации возлагается на заместителя Главы Местной администрации.

5.12. Руководители структурных подразделений Местной администрации назначаются на 
должность по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы. Прием на работу и увольнение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Руководители структурных подразделений осуществляют организационно-распорядитель-
ные функции на основании утвержденных положений о структурных подразделениях и подчи-
няются Главе Местной администрации и его заместителю.

Полномочия руководителей структурных подразделений Местной администрации устанав-
ливаются их должностными инструкциями, которые утверждаются распоряжением Местной 
администрации.

5.13. Работники структурных подразделений не вправе заниматься видами деятельности, за-
прещенными действующим законодательством о муниципальной службе.

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
6.1. Финансирование деятельности Местной администрации осуществляется за счет средств 

местного бюджета.

Расходы по обеспечению деятельности Местной администрации предусматриваются в мест-
ном бюджете отдельной строкой.

6.2. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, состоит из 
должностного оклада и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия труда (службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по результатам 
труда, материальной помощи), которые выплачиваются на основании распоряжений Местной 
администрации.

Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, устанавлива-
ется в размере, не превышающем предельные нормативы размеров оплаты труда, установлен-
ные законом Санкт-Петербурга «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт–Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих в Санкт-Петербурге».

Заработная плата технического персонала устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством и нормативно-правовыми актами Муниципального Совета.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
7.1. Муниципальные служащие несут ответственность в порядке, установленном федераль-

ными законами и законами Санкт-Петербурга.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальными служащими, техническим 

персоналом возложенных на них обязанностей (должностной проступок), а также нарушение тру-
довой дисциплины на них налагаются дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном 
нормами действующего трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение утверждается Муниципальным Советом и вступает в силу после 

официального опубликования.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений Му-

ниципального Совета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 13 декабря 2018 г.                                                   № 44
О внесении изменений в Положение 
«О Муниципальном Совете 
муниципального образования поселок Шушары» 
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», 
Уставом внутригородского муниципального образования поселок Шушары, на основании 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О Муниципальном Совете муниципального образования посе-

лок Шушары», утвержденное решением Муниципального Совета от 25.09.2014 № 43 следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Постоянные комиссии формируются из числа депутатов Муниципального Совета на 

срок полномочий Муниципального Совета. В состав постоянных комиссий могут входить 
сотрудники органов местного самоуправления. Депутаты Муниципального Совета облада-
ют в комиссии правом решающего голоса. Сотрудники органов местного самоуправления в 
составе комиссии обладают правом совещательного голоса. Состав комиссии утверждается 
решением Муниципального Совета, исходя из объема полномочий, но не менее трех депу-
татов и на основе их волеизъявления. 

Депутат Муниципального Совета вправе входить в состав нескольких комиссий и быть 
председателем не более одной постоянной комиссии Муниципального Совета.».

1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Основными формами работы постоянной комиссии являются:
— работа с документами, предоставленными Муниципальным Советом;
— проведение заседаний постоянной комиссии.
Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует две трети от уста-

новленной численности постоянной комиссии, при обязательном присутствии председате-
ля. Постоянные комиссии ведут протоколы своих заседаний. Нумерация протоколов засе-
даний устанавливается на календарный год.».

1.3. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Делопроизводство в Муниципальном Совете ведется в соответствии с националь-

ным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная докумен-
тация. Требования к оформлению документов», Инструкцией «По делопроизводству в Му-
ниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары».

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в муниципальной газете «Му-
ниципальный Вестник «Шушары», а также размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования: мошушары.рф.

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального об-
разования – Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией РФ и законодательством 
Российской Федерации, Уставом и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом 
внутригородского муниципального образования поселок Шушары определяет по-
рядок формирования, структуру, статус, полномочия, организационно-правовые и 
финансово — экономические основы его деятельности и ответственность сотруд-
ников Муниципального Совета. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальный Совет — (далее Совет) входит в структуру органов местно-

го самоуправления, наделяется в соответствии с Уставом, полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами, законами Санкт-Петербурга, и является постоянно действу-
ющим представительным органом.

1.2. Муниципальный Совет состоит из 20 депутатов, которые избираются на му-
ниципальных выборах по многомандатным избирательным округам, образуемым на 
территории муниципального образования на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. В каждом многомандатном изби-
рательном округе избираются четыре депутата. Срок полномочий Муниципально-
го Совета очередного созыва составляет 5 лет. Срок полномочий Муниципального 
Совета предыдущего созыва заканчивается с момента начала работы Муниципаль-
ного Совета нового созыва.

1.3. Правовую основу деятельности Муниципального Совета составляют:
— Конституция РФ;
— федеральное законодательство;
— Устав Санкт-Петербурга;
— законодательство Санкт-Петербурга;
— Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Шушары;
— Регламент заседаний Муниципального Совета;
— настоящее Положение.
1.4. Совет является юридическим лицом, имеет смету, свой счет в банке, печать, 

штампы, бланки и другие реквизиты.
1.5. Юридический и фактический адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, п. 

Шушары, Школьная ул., д. 5, лит. А. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
2.1. В исключительной компетенции Муниципального Совета находятся:
— принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений 

и дополнений;
— утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
— принятие планов и программ развития муниципального образования, утверж-

дение отчетов об их исполнении;
— определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;
— определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

— определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

— определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;

— контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления муниципального образования полномочий по 
решению вопросов местного значения;

— принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
2.2. К полномочиям Муниципального Совета также относятся:
— формирование органов Муниципального Совета;
— принятие правовых актов Муниципального Совета о начале формирования и 

назначении членов избирательной комиссии муниципального образования;
— назначение в установленном порядке местного референдума;
— проведение публичных слушаний, собраний и конференций граждан;
— принятие решения о проведении опроса граждан;
 — установление порядка организации приема населения муниципального обра-

зования депутатами Муниципального Совета;
— определение порядка проведения конкурса на замещение должности Главы 

местной администрации МО поселок Шушары;
— назначение Главы местной администрации МО поселок Шушары по результа-

там конкурса;

УТВЕРЖДЕНО:
решением МС от 25.09.2014 № 43

с внесенными изменениями от 13.12.2018 № 44
ПОЛОЖЕНИЕ

« О МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ»
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— установление порядка представления сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей лицами, замещающими (занимающими) муниципальные долж-
ности на постоянной основе;

— иные полномочия, отнесенные к компетенции Муниципального Совета феде-
ральными законами, законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом муниципаль-
ного образования. 

2.3. Муниципальный Совет обладает правом законодательной инициативы в За-
конодательном Собрании Санкт-Петербурга. Порядок реализации права законода-
тельной инициативы определяется законом Санкт-Петербурга № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

2.4. Муниципальный Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции.

2.5. Муниципальный Совет принимает следующие виды решений:
— решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-

тории муниципального образования, по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муници-
пального образования;

— решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета;
— решение об удалении главы муниципального образования в отставку.
2.6. Решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального образования, по вопросам органи-
зации деятельности Муниципального Совета принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Муниципального Совета. Устав муници-
пального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Муниципального Совета му-
ниципального образования.

2.7. Заседания Муниципального Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.

2.8. Порядок созыва и проведения заседаний Муниципального Совета, а также по-
рядок принятия решений Муниципального Совета устанавливаются утверждаемым 
Муниципальным Советом Регламентом заседаний Муниципального Совета.

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
3.1. Структура Муниципального Совета муниципального образования поселок 

Шушары утверждается Муниципальным Советом по представлению Главы муници-
пального образования.

3.2.Структуру Муниципального Совета составляют:
1) аппарат Муниципального Совета;
2) постоянные комиссии:
— финансово — экономическая;
— по образованию и культуре;
— по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, и 

экологии;
— по работе с нормативно-правовыми актами;
3) временные комиссии. 
3.3. Постоянные комиссии Муниципального Совета предназначены для анализа 

материалов, подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Муни-
ципального Совета, проектов решений Муниципального Совета, организации кон-
троля за исполнением принятых решений и деятельностью иных органов местного 
самоуправления муниципального образования. 

3.4. Наименования постоянных комиссий, разграничение компетенции между ко-
миссиями, их полномочия, персональный состав и порядок работы определяются ре-
шениями Муниципального Совета.

3.5. Постоянные комиссии формируются из числа депутатов Муниципального Сове-
та на срок полномочий Муниципального Совета. В состав постоянных комиссий могут 
входить сотрудники органов местного самоуправления. Депутаты Муниципального 
Совета обладают в комиссии правом решающего голоса. Сотрудники органов мест-
ного самоуправления в составе комиссии обладают правом совещательного голоса.

Состав комиссий утверждается решением Муниципального Совета, исходя из объ-
ема полномочий, но не менее трех депутатов и на основе их волеизъявления. Депутат 
Муниципального Совета вправе входить в состав нескольких комиссий и быть пред-
седателем не более одной постоянной комиссии Муниципального Совета.

3.6. Основными формами работы постоянной комиссии являются:
— работа с документами, предоставленными Муниципальным Советом;
— проведение заседаний постоянной комиссии.
Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует две тре-

ти от установленной численности постоянной комиссии, при обязательном присут-
ствии председателя. Постоянные комиссии ведут протоколы своих заседаний. Нуме-
рация протоколов заседаний устанавливается на календарный год.

3.7. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение 
Муниципального Совета, их правовой, экономической и иной экспертизы по пред-
ложениям депутатов Муниципального Совета могут создаваться временные (рабо-
чие) комиссии Муниципального Совета.

3.8. Временные (рабочие) комиссии Муниципального Совета образуются из чис-
ла депутатов Муниципального Совета. Наименования временных (рабочих) комис-
сий, их полномочия, сроки и порядок работы, количественный и персональный со-
став определяются Муниципальным Советом. Временная (рабочая) комиссия воз-
главляется председателем, избираемым из числа депутатов Муниципального Совета. 

3.9. Муниципальный Совет и Глава муниципального образования создают необ-
ходимые условия для деятельности постоянных и временных (рабочих) комиссий.

3.10. Для осуществления контроля по вопросам, отнесенным к вопросам местно-
го значения, а также для контроля за осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, Муниципальный Со-
вет вправе создавать специальные контрольные комиссии, приглашать независимых 
экспертов и консультантов, назначать аудиторские проверки.

3.11. Решения постоянных, временных (рабочих) и специальных комиссий носят 
рекомендательный характер. 

3.12. Обеспечение повседневной деятельности Муниципального Совета осущест-
вляет Аппарат Муниципального Совета. 

3.13. Структура и штатное расписание Аппарата Муниципального Совета утверж-
даются решениями Муниципального Совета по представлению Главы муниципаль-
ного образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О реестрах муници-
пальных должностей в Санкт-Петербурге…».

 В штатном расписании допускается уточнение наименований муниципальных 
должностей муниципальных служащих, путем присоединения к ним через дефис 
наименований, указывающих на их специализацию. Также могут предусматривать-
ся двойные наименования должностей муниципальных служащих. В этом случае ста-

тус лиц, замещающих указанные муниципальные должности, определяются по пер-
вому наименованию должности.

Муниципальный Совет вправе изменить штатное расписание в пределах сметы 
расходов. 

3.14. Аппарат Муниципального Совета комплектуется муниципальными служащи-
ми и техническим персоналом. Сотрудники Аппарата Муниципального Совета при-
нимаются на работу и увольняются Главой муниципального образования.

3.15. Должностные обязанности сотрудников Аппарата Муниципального Сове-
та устанавливаются их должностными инструкциями, утверждаемыми Главой му-
ниципального образования.

3.16. Замещение вакантных должностей муниципальной службы в Аппарате Му-
ниципального Совета производится на основе конкурса. Порядок проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей муниципальной службы устанавливает-
ся Положением, утвержденным Муниципальным Советом.

3.17. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельно-
сти Муниципального Совета, не замещают должности муниципальной службы и не 
являются муниципальными служащими.

3.18. Правовой статус муниципальных служащих (обязанности, права, ограниче-
ния, социальные и правовые гарантии, поощрения, ответственность, квалификаци-
онные требования, квалификационные разряды, стаж муниципальной службы) уста-
навливается Федеральным законом «Об основах муниципальной службы в РФ» и за-
коном Санкт-Петербурга «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге».

Муниципальный служащий обязан не позднее 1 месяца со дня зачисления передать 
в доверительное управление под гарантию муниципального образования на время 
прохождения муниципальной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты 
акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке и сроки, установ-
ленные в соответствии законодательством РФ и законодательством Санкт-Петербурга.

 3.19. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия му-
ниципальных служащих занимаемым должностям проводится их аттестация.

Аттестация муниципальных служащих проводится аттестационной комиссией 
в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной 
службе. Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки 
ее работы, график проведения аттестации утверждается Муниципальным Советом.

3.20. Правовой статус технического персонала (обязанности, прав, социальные га-
рантии, поощрения, ответственность, общий трудовой стаж) устанавливается тру-
довым законодательством РФ. Сотрудники Муниципального Совета, относящиеся 
к техническому персоналу, принимаются на работу и увольняются Главой муници-
пального образования.

3.21. Делопроизводство в Муниципальном Совете ведется в соответствии с наци-
ональным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распо-
рядительная документация. Требования к оформлению документов», Инструкцией 
«По делопроизводству в Муниципальном Совете внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары».

4. ДЕПУТАТЫ И ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО СОВЕТА

4.1. Права и обязанности депутата Муниципального Совета, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, гарантии их деятельности, ответственность за 
действие (бездействие), связанные с осуществлением должностных обязанностей, 
устанавливается федеральными законами и законодательством Санкт-Петербурга.

Депутаты Муниципального Совета муниципального образования осуществляют 
свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от уста-
новленной численности Муниципального Совета. Депутаты, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной основе, являются выборными должностными лицами 
Муниципального Совета.

4.2. Депутат Муниципального Совета вправе иметь помощника (помощников), 
работающего на общественных началах. По заявлению депутата его помощнику вы-
дается удостоверение установленного образца за подписью Главы муниципального 
образования.

4.3. Муниципальный Совет избирает из своего состава:
— Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Председате-

ля Муниципального Совета;
— заместителя Главы муниципального образования;
— председателей постоянных, временных (рабочих) и специальных комиссий Му-

ниципального Совета.
4.4. Глава муниципального образования — высшее должностное лицо муници-

пального образования избирается депутатами из своего состава тайным голосова-
нием на срок полномочий Муниципального Совета.

Порядок избрания Главы муниципального образования устанавливается Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары.

4.5. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его всту-
пления в должность решением Муниципального Совета и прекращаются в день на-
значения на должность вновь избранного Главы муниципального образования. Днем 
вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования счи-
тается день, следующий за днем его избрания на заседании Муниципального Совета.

4.6. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на по-
стоянной основе.

Вновь избранный Глава муниципального образования обязан в течение трех дней, 
следующих за днем его избрания, подать заявление по прежнему месту работы (служ-
бы) о переводе на постоянную работу в Муниципальный Совет.

4.7. Прием-передача дел между предыдущим и вновь избранным Главой муници-
пального образования оформляется соответствующим актом.

Срок передачи дел и подписания соответствующего акта приема-передачи не дол-
жен превышать семи дней со дня вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального образования.

4.8. Увольнение лица, замещавшего должность Главы муниципального образова-
ния, оформляется распоряжением вновь избранного Главы муниципального обра-
зования в соответствии с трудовым законодательством.

4.9. В своей деятельности Глава Муниципального образования подотчетен и под-
контролен Муниципальному Совету и населению муниципального образования. 
Срок полномочий Главы муниципального образования, являющегося Председате-
лем Муниципального Совета, определяется Уставом муниципального образования 
поселок Шушары.

4.10. Глава муниципального образования:
— представляет муниципальное образование в отношениях с органами местно-

го самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муни-
ципального образования;
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От  20 декабря 2018 года                                                             № 48

Об утверждении структуры Муниципального Совета муниципального образо-
вания поселок Шушары

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру Муниципального Совета муниципального образования по-

селок Шушары (далее – Муниципальный Совет) согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 38 

«О структуре Муниципального Совета муниципального образования поселок Шу-
шары» с 01 января 2019 года.

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

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения с 1 января 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципаль-

ного образования — Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова. 
Глава Муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров 

Приложение 
к решению Муниципального Совета

от 20 декабря 2018 № 48

Структура управления Муниципального Совета 
(действует с 01.01.2019)

Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета

Заместитель Главы муниципального образования — Председателя Муниципального Совета

Комиссии Муниципального Совета:
— По работе с нормативно-правовыми документами
— По строительству, ЖКХ, благоустройству и экологии
— По образованию и культуре    
— Финансово-экономическая комиссия

Ведущий специалист-юрист

Главный специалист 

— осуществляет организацию деятельности Муниципального Совета, председа-
тельствует на заседаниях Муниципального Совета;

— подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом муници-
пального образования, нормативные правовые акты, принятые Муниципальным Советом;

— издает в пределах своих полномочий правовые акты;
— вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета;
— назначает и увольняет сотрудников Муниципального Совета;
— обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга;

— осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции настоящим Уста-
вом муниципального образования и решениями Муниципального Совета;

— должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

4.11. Глава муниципального образования руководит Аппаратом Муниципального 
Совета на принципах единоначалия.

4.12. Глава муниципального образования является материально ответственным ли-
цом за движимое и недвижимое имущество Муниципального Совета, не закреплен-
ное за иными материально ответственными лицами.

4.13. Глава Муниципального образования обязан:
— соблюдать установленный порядок и формы отчетности;
— ежегодно представлять в органы государственной налоговой службы в поряд-

ке, установленном налоговым законодательством РФ, сведения о полученных им до-
ходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве частной собственности.

4.14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального об-
разования, а также в его отсутствие обязанности Главы муниципального образова-
ния исполняет его заместитель.

4.15. Заместитель Главы Муниципального образования является выборным 
должностным лицом и избирается Муниципальным Советом из своего соста-
ва тайным голосованием на срок полномочий Муниципального Совета. Поря-
док избрания заместителя Главы муниципального образования устанавливает-
ся Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары и соответствующим Положением, утверждаемым Муници-
пальным Советом. 

 4.16. Заместитель Главы муниципального образования подотчетен и подконтро-
лен Муниципальному Совету и Главе муниципального образования. Срок полномо-
чий Главы муниципального образования, являющегося Председателем Муниципаль-
ного Совета, определяется Уставом муниципального образования поселок Шушары.

4.17. Заместитель Главы муниципального образования по решению Муниципаль-
ного Совета может работать на постоянной основе.

4.18. Заместитель Главы муниципального образования исполняет полномочия Главы 
муниципального образования, в том числе и как Председателя Муниципального Со-
вета, в соответствии с распоряжением Главы муниципального образования в случаях:

— временного отсутствия Главы муниципального образования,
— в случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального обра-

зования, установленных Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары.

4.19. В случае отставки по собственному желанию заместитель Главы муниципаль-
ного образования подает в Муниципальный Совет письменное заявление о сложе-
нии полномочий. Муниципальный Совет в месячный срок проводит выборы заме-
стителя Главы муниципального образования в соответствии с настоящим Уставом 
муниципального образования.

4.20. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя Главы муници-
пального образования, а также в его отсутствие обязанности заместителя Главы му-
ниципального образования исполняет назначенный Главой муниципального обра-
зования один из Председателей постоянных комиссий.

4.21. Заместитель Главы Муниципального образования: 
— организует прием граждан депутатами Муниципального Совета;
— координирует работу комиссий Муниципального Совета
— осуществляет контроль за отчетами депутатов перед избирателями;
— отвечает за подготовку вопросов, выносимых на заседание Совета, если в них 

не указано иное.
— организует пресс-конференции Муниципального Совета.

4.22. Председатели постоянных и временных (рабочих) комиссий Муниципально-
го Совета избираются из состава депутатов Муниципального Совета.

Председатели постоянных и временных (рабочих) комиссий подотчетны и под-
контрольны Муниципальному Совету, Главе муниципального образования и заме-
стителю Главы муниципального образования.

4.23. Полномочия председателей постоянных и временных (рабочих) комиссий на-
чинаются со дня их избрания и заканчиваются с истечением срока полномочий Му-
ниципального Совета.

4.24. Председатель постоянной комиссии: 
— организует работу комиссии и ведет заседания комиссии;
— принимает к изучению и подготовке вопросы, относящиеся к компетенции 

комиссии;
— согласует с Главой муниципального образования либо заместителем Главы му-

ниципального образования вынесение материалов, по вопросам, входящим в ком-
петенцию комиссии на рассмотрение Муниципального Совета;

— вправе привлекать к работе комиссии при подготовке вопросов, выносимых на 
рассмотрение Муниципального Совета, депутатов, сотрудников аппарата Муници-
пального Совета.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА

5.1. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Муни-
ципального Совета и Главы муниципального образования осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Муниципального Совета и Гла-
вы муниципального образования предусматриваются в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

5.2. Порядок оплаты труда штатных сотрудников Муниципального Совета опре-
деляется соответствующим Положением «Об оплате труда лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности, муниципальных должностей муниципальной служ-
бы и обслуживающего персонала муниципального образования поселок Шушары», 
утверждаемым Муниципальным Советом.

Должностные оклады сотрудников Муниципального Совета устанавливаются в 
штатном расписании в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 
348-54 «О Реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (с изменениями 
и дополнениями). 

5.3. Депутату Муниципального Совета осуществляющему свои полномочия на не-
постоянной основе, выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлени-
ем им своего мандата (далее — денежная компенсация).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
 6.1. Органы местного самоуправления, депутаты, члены выборных органов местно-

го самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей перед населением муници-
пального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга 
и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается большинством голосов от установленно-

го количества депутатов. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании ре-

шений Муниципального Совета.
7.3.Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
С момента официального опубликования настоящего Положения признать утра-

тившим силу ранее действовавшее Положение «О Муниципальном Совете муници-
пального образования поселок Шушары», утвержденное Решением Муниципально-
го Совета муниципального образования поселок Шушары от 28 июня 2007 года № 34 
(с внесенными изменениями Решением от 02.04.2009 № 14).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От  20 декабря 2018 года                                                      № 50

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 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 Шу-
шары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального образо-
вания поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Со-
вета от 20.06.2017 № 22 и с учетом результатов публичных слушаний по проекту местного 
бюджета, проведенных 06 декабря 2018 года. 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Шушары (далее - бюджет муниципального образования) на 2019 год:
— по доходам  190 720,7 тыс. руб.
— по расходам  194 875,5 тыс. руб.
— дефицит составляет  4 155,3 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга в 2019 году, в сумме 89 973,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на ис-

полнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю, в сумме 32 515,7 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, в сумме 7,2 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными програм-
мами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной 
очистки территорий, в сумме 57 237,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств дотации из бюджета Санкт-Петербурга на ком-
пенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, в сумме 213,4 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2019 год в сумме 20 439,9 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования на 2019 год согласно при-
ложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
на 2019 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования на 2019 год согласно приложению № 3.

П Р О Т О К О Л № 02-пс
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

«06» декабря 2018 года

Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, д. 5, лит. А, зал засе-
даний Муниципального Совета

Время проведения: 19:30
Присутствовали депутаты: Булгаков П. Е., Краснова О. Ю., Тихомиров Р. В.
Председательствующий — Тихомиров Р. В. 
Секретарь — Гусарова Т. И.
Приглашенные:
Сотрудники муниципального образования пос. Шушары: 
Ворсин А. Л. — Глава Местной администрации,
Измайлова Е. В. — заместитель Главы Местной администрации,
Гусарова Т. И — ведущий специалист-юрист МС,
Рукавишников В. А. — главный бухгалтер МА.
Жители:
8 человек (список прилагается).

Председательствующий Тихомиров Р. В. зачитал повестку публичных слушаний по про-
екту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары на 2019 год (далее — публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год):

1. Вступительное слово Главы МО — Председателя МС Тихомирова Р. В.
2. Доклад Главы МА Ворсина А. Л. по проекту бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год.
3. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Шушары на 2019 год.
4. Вопросы-ответы.

1. К присутствующим обратился Глава муниципального образования — Председатель 
Муниципального Совета Тихомиров Р.В.:

«Уважаемые жители муниципального образования поселок Шушары:
пос. Ленсоветовский, пос. Детскосельский, Пулковское отделение, район Славянка, рай-

он Новая Ижора, пос. Шушары!
Муниципальный Совет и Местная администрация доводят до вас информацию о том, 

что в соответствии с законодательством РФ и законодательством Санкт-Петербурга, По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Шушары» про-
водятся публичные слушания с участием жителей муниципального образования по про-
екту местного бюджета на 2019 год. Решением Муниципального Совета от 22.11.2018 № 30 
принят проект местного бюджета на 2019 год в первом чтении (за основу). Проект мест-
ного бюджета опубликован в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-
ры» 26 ноября 2018 года № 19 (117) и размещен на официальных стендах, установленных 
на территории муниципального образования. 

Приоритетными направлениями в деятельности органов муниципального образова-
ния являются:

1) благоустройство территорий поселков; 
2) организация и обустройство спортивных и детских площадок; 
3) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подростков и 

школьников; 
4) опека и попечительство детей, проживающих в неблагополучных семьях; 
5) сотрудничество с отраслевыми службами города Санкт-Петербурга и администра-

ции Пушкинского района.
В соответствии со статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании поселок Шушары» публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год про-
водятся до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.

Жители муниципального образования вправе подавать поправки к проекту местного 
бюджета на 2019 год. Срок подачи поправок заканчивается по истечении 3 дней после про-
ведения публичных слушаний по проекту бюджета на 2019 год. 

2. СЛУШАЛИ: Ворсина А. Л. о проекте местного бюджета на 2019 год. 
Довел до сведения присутствующих об основных показателях в проекте местного бюд-

жете на 2019 год:
— по доходам  190 720,7 тыс. руб.
— по расходам  194 875,5 тыс. руб.
— дефицит составляет  4 155,3 тыс. руб.
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2019 

году, в сумме 89 973,8 тыс. руб.;
— общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-

зательств на 2019 год в сумме 20 398,5 тыс. руб.
А также подробно проинформировал о содержании муниципальных и ведомственных 

целевых программа с запланированным финансированием.

3. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год и внесение предложений.

СЛУШАЛИ: 
1) Пиняева Л. Е. внесла предложения по благоустройству в Ленсоветовском:
— создать парковую зону отдыха вблизи р. Кузьминки;
— восстановить лесопосадки между Московским шоссе и Ленсоветовским;
— осуществить приобретение деревьев, саженцев, земельного грунта с целью высадки 

зеленых насаждений между жилыми домами в Ленсоветовском.
Предложения в письменном виде прилагаются к протоколу. 
2) Маханьков А. В. — председатель ОПП «Яблоко» — предложил сократить финанси-

рование по 10 (десяти) муниципальным программам, а высвободившиеся денежные сред-
ства направить на следующие предложения:

— на создание сайта, соответствующего современным требованиям и информацион-
ным стандартам;

— на создание информационной службы, для оперативного опубликования муници-
пальных правовых актов на сайте и в социальных сетях;

— предусмотреть расходы на проведение внешней экспертизы исполнения муници-
пальных контрактов;

— предусмотреть расходы на проведение финансового и хозяйственного аудита деятель-
ности муниципалитета за предыдущие годы.

Предложения в письменном виде прилагаются к протоколу. 
3) Шариков М. В. — житель поселка Шушары — о неудовлетворительном состоянии 

детской площадки, расположенной по адресу Первомайская ул.,  д. 20. 
Предложил внести и предусмотреть денежные средства в проекте местного бюджета на 

2019 год на реконструкцию данной площадки, а также на установку скамеек и МАФ (в ви-
де вазонов) напротив дома № 10 по Новгородскому проспекту на земельном участке кад. 
№ 78:42:0015016:143 по адресу: Шушары, Вишерская ул., участок 6.

Предложения в письменном виде прилагаются к протоколу. 
4) Назарова А. В. — житель Пулковского отделения — предложила внести в проект бюд-

жета на 2019 год следующие поправки:
— установить лежачие полицейские и разметку парковочных мест;
— озеленение территории МКД по всему периметру в виде живой изгороди;
— установить на газонах и детской площадке информационные таблички;
— установить ограничительные столбы перед контейнерной площадкой.
Предложения в письменном виде прилагаются к протоколу. 
Председательствующий проинформировал присутствующих о том, что срок подачи по-

правок заканчивается по истечении 3 дней после проведения публичных слушаний. Да-
лее, все поправки направляются в Местную администрацию, которая рассматривает каж-
дую поправку и составляет свои заключения на каждую из поправок. Заключения направ-
ляются для рассмотрения в Муниципальный Совет.

4. Вопросы-ответы.
Вопрос:
Маханьков А. В. по вопросу сокращения денежных средств по статье организация убор-

ки и санитарной очистки.
Ответ:
Ворсин А. Л. — уборка в 2019 году будет осуществляться надлежащим образом. Сокра-

щение денежных средств по данной статье произведено в связи с передачей данного пол-
номочия Управляющей компании в Славянке.

Вопрос:
Пиняева Л. Е. — житель поселка Ленсоветовский — об отсутствии озеленения в посел-

ке Ленсоветовский. 
Ответ:
Ворсин А. Л. — Местная администрация подготовит справку о выделенных денежных 

средствах из местного бюджета по программе «Озеленение территорий» на поселок Лен-
советовский и направит в адрес заявителя.

Вопрос:
Полторабатько Н. А. — житель поселка Шушары — о необходимости привести в над-

лежащее состояние освещение в поселке Шушары.
Ответ:
Ворсин А. Л. — организация и содержание освещения не входит в полномочия органов 

местного самоуправления МО поселок Шушары. Необходимо обратиться в Комитет по 
энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

Председательствующий Р. В. Тихомиров огласил: признать публичные слушания состо-
явшимися и поблагодарил присутствующих за активное участие в публичных слушаниях.

Председательствующий      Р. В. Тихомиров
Секретарь       Т. И. Гусарова
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7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муници-
пального образования на 2019 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета муници-
пального образования согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования на 2019 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования посе-
лок Шушары по состоянию на 01.01.2020 — 0,0 тыс. руб.

12. Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования 
поселок Шушары на 01.01.2019 — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования поселок Шушары на 01.01.2020 — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образова-
ния на реализацию:

14.1. муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары 
в 2019 году — 201,2 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на террито-
рии муниципального образования поселок Шушары на 2019 год — 60,0 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 муниципального образования поселок Шушары на 2019 год — 
100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования по-
селок Шушары в 2019 году — 760,2 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования по-
селок Шушары в 2019 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципально-
го образования поселок Шушары в 2019 году — 39 366,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связан-
ное с обеспечением санитарного благополучия в 2019 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2019 году — 
4 300, тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2019 году — 7 920,0 тыс. руб.;

— Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального об-
разования поселок Шушары в 2019 году — 10,0 тыс. руб.;

— Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных обра-
зований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муници-
пальном образовании поселок Шушары в 2019 году — 85,7 тыс. руб.;

— Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории му-
ниципального образования поселок Шушары в 2019 году — 100,0 тыс. руб.;

— Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-

разования на территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год — 
2 450,0 тыс. руб.;

— Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории муниципально-
го образования поселок Шушары на 2019 год — 10 596,0 тыс. руб.;

— Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов на территории муниципального образования поселок Шушары в 2019 году — 
3 830,0 тыс. руб.;

— Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования по-
селок Шушары физической культуры и массового спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары 
на 2019 год — 1 800,0 тыс. руб.;

— Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации в 2019 году — 1 600,0 тыс. руб.

— Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования поселок Шушары на 2019 год — 340,0 тыс. руб.;

14.2. ведомственных целевых программ:
— Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год — 1 150,0 тыс. руб.
— Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го образования поселок Шушары на 2019 год — 10,0 тыс. руб.

— Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в муниципальном образовании поселок Шу-
шары на 2019 год — 10,0 тыс. руб.

15. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п. 1 
настоящего решения, определяется отдельным решением Муниципального Совета при усло-
вии обеспечения финансирования плановых расходов.

16. Все закупки товаров, работ и услуг за счет средств бюджета муниципального образова-
ния на 2019 год осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

17. Расходование средств бюджета муниципального образования на 2019 год допускает-
ся исключительно в целях исполнения расходных обязательств муниципального образова-
ния поселок Шушары.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального обра-
зования поселок Шушары на 2019 год в сумме 100,0 тыс. руб. 

Главным распорядителем средств резервного фонда является исполнительный орган 
(Местная администрация муниципального образования поселок Шушары), которая опре-
деляет порядок и направление использования средств резервного фонда в пределах бюджет-
ных ассигнований.

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

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

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

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

Приложение 1
к решению Муниципального Совета  

Муниципального образования 
поселок Шушары

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

тыс. руб.
Код статьи Наименование источника доходов Сумма 

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 746,4
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46 859,6
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения
12 865,5

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

8 363,5

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

8 363,5

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

4 500,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

4 500,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

2,0

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

28 604,1

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

28 604,1

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

5 390,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 

5 390,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,0
0001 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,0

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0

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

37 730,4

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

37 730,4

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

37 730,4

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городов федерального значения, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

37 730,4

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

37 730,4

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

3 241,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 241,5
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 241,5
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Приложение 2
к решению Муниципального Совета  

Муниципального образования 
поселок Шушары

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

тыс. руб.
Наименование Код 

ГРБС
Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

КЦС КВР Утверж-
дено на 

год

1 2 3 4 5 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896 4611,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100 4611,1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

896 0102 1225,7

Содержание главы муниципального образо-
вания

896 0102 0020000110 1225,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

896 0102 0020000110 100 1225,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

896 0102 0020000110 120 1225,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

896 0103 3313,4

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

3 241,5

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с зако-
нодательством Санкт-Петербурга

3 231,5

988 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации за-
трат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

10,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

12 912,9

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием  
платежных карт

18,0

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

11,7

000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения 

11,7

988 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

11,7

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

12 883,2

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения

12 883,2

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

9 213,6

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

262,9

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

3 268,8

825 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

20,0

861 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

37,3

861 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

80,6

988 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение им условий гражданско-правовой сделки

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0
988 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2,0
988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

2,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 973,8
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
89 973,8

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

213,4

000 202 19999 00 0000 150 Прочие дотации 213,4
988 202 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального 
значения

213,4

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

89 760,4

000 202 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

60 679,9

000 202 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

60 679,9

988 202 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

3 435,2

988 202 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
и cоставлению протоколов об административных 
правонарушениях

7,2

988 202 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки территорий

57 237,5

000 202 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

29 080,5

000 202 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

29 080,5

988 202 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

18 721,6

988 202 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

10 358,9

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

988 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 190 720,2
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Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности (депутатов му-
ниципальных советов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе

896 0103 0020000210 972,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000210 100 972,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

896 0103 0020000210 120 972,1

Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

896 0103 0020000220 2064,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000220 100 1625,9

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

896 0103 0020000220 120 1625,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

896 0103 0020000220 200 426,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

896 0103 0020000220 240 426,9

Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0103 0020000220 850 12,0
Компенсации депутатам муниципального 
совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

896 0103 0020000230 276,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000230 100 276,5

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

896 0103 0020000230 120 276,5

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

896 0113 0020004410 72,0

Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0113 0020004410 850 72,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

886 6674,5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
И РЕФЕРЕНДУМОВ

886 0107 6674,5

Проведение муниципальных выборов 886 0107 0200000520 6674,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

886 0107 0200000520 200 6674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

886 0107 0200000520 240 6674,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988 183589,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100 21295,7
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

988 0104 20634,5

Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310 1225,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000310 100 1225,7

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

988 0104 0020000310 120 1225,7

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

988 0104 0020000320 15966,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000320 100 13411,4

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

988 0104 0020000320 120 13411,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0104 0020000320 200 2528,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0104 0020000320 240 2528,2

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 26,8
Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

988 0104 09200G0100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0104 09200G0100 200 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0104 09200G0100 240 7,2

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

988 0104 00200G0850 3435,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

988 0104 00200G0850 100 3210,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

988 0104 00200G0850 120 3210,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0104 00200G0850 200 224,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0104 00200G0850 240 224,9

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111 100,0
Формирование резервного фонда  местной 
администрации муниципального образова-
ния

988 0111 0700000610 100,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВО-
ПРОСЫ

988 0113 561,2

Муниципальная программа «Формирование 
архивных фондов органов местного само-
управления»

988 0113 0800000000 201,2

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий

988 0113 0800000710 201,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0113 0800000710 200 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0113 0800000710 240 201,2

Муниципальная программа «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального об-
разования»

988 0113 2300005210 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0113 2300005210 200 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0113 2300005210 240 340,0

Ведомственная целевая программа «Участие 
в реализации мер по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в муни-
ципальном образовании»

988 0113 7950205310 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0113 7950205310 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0113 7950205310 240 10,0

Ведомственная целевая программа «Участие 
в реализации мероприятий  по охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального обра-
зования»

988 0113 7950305410 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0113 7950305410 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0113 7950305410 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВО ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

988 0300 160,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-
РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

988 0309 160,0

Муниципальная программа «Содействие в 
установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,  а также содействие 
в информировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации»

988 0309 2190000000 60,0

Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций,  а также 
содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

988 0309 2190000810 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0309 2190000810 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0309 2190000810 240 60,0
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Муниципальная программа «Проведение 
подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих 
действий»

988 0309 2200000000 100,0

Проведение подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

988 0309 2200000910 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0309 2200000910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0309 2200000910 240 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400 780,2
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401 760,2
Муниципальная программа «Участие в орга-
низации и финансировании временного тру-
доустройства 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 выпускни-
ков образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые»

988 0401 5300000000 760,2

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

988 0401 5300001020 760,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд

988 0401 5300001020 200 760,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0401 5300001020 240 760,2

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

988 0412 20,0

Муниципальная программа «Содействие  
развитию  малого бизнеса на территории му-
ниципального образования»

988 0412 3450000000 20,0

Содействие  развитию  малого бизнеса на тер-
ритории муниципального образования

988 0412 3450001110 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0412 3450001110 200 20,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0412 3450001110 240 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

988 0500 109733,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503 109733,5
Муниципальная программа «Осуществление 
благоустройства придомовой и дворовой тер-
ритории»

988 0503 6100000000 39366,0

Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 

988 0503 6100001310 37666,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001310 200 37166,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6100001310 240 37166,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 500,0
Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

988 0503 6100001330 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001330 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6100001330 240 300,0

Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципально-
го образования

988 0503 6100001340 1400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6100001340 200 1320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6100001340 240 1320,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия»

988 0503 6200000000 110,0

Участие в пределах своей компетенции в 
обес печении чистоты и порядка на террито-
рии муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку терри-
торий, водных акваторий, тупиков и проез-
дов, не включенных в адресные программы, 
утвер жденные исполнительными органами 
государственной власти

988 0503 6200001410 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6200001410 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6200001410 240 110,0

Муниципальная программа «Озеленение тер-
риторий»

988 0503 6300000000 4300,0

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в 
том числе организация работ по компенса-
ционному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание, включая уборку, территорий зе-
леных насаждений общего пользования мест-
ного значения, в том числе расположенных на 
них элементов благоустройства, ремонт объ-
ектов зеленых насаждений и защиту зеленых 
насаждений в границах указанных террито-
рий

988 0503 6300001510 3800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6300001510 200 3800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6300001510 240 3800,0

Проведение санитарных рубок, а также уда-
ление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

988 0503 6300001520 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6300001520 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6300001520 240 500,0

Муниципальнря программа «Прочие меро-
приятия в области благоустройства»

988 0503 6400000000 7920,0

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

988 0503 6400001610 4270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001610 200 4270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6400001610 240 4270,0

Обустройство, содержание и уборка террито-
рий спортивных площадок

988 0503 6400001620 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001620 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6400001620 240 750,0

Выполнение оформления к праздничным ме-
роприятиям на территории муниципального 
образования

988 0503 6400001630 2250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001630 200 2250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6400001630 240 2250,0

Осуществление мероприятий по содержанию 
в порядке и благоустройству воинских  захо-
ронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав клад-
бищ

988 0503 6400001640 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001640 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6400001640 240 350,0

Проведение в установленном порядке мини-
мально необходимых мероприятий по обес-
печению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на терри-
ториях дворов муниципальных образований

988 0503 6400001660 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 6400001660 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6400001660 240 300,0

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

988 0503 60000G3160 57237,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 60000G3160 200 57237,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 60000G3160 240 57237,5

Ведомственная целевая программа «Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

988 0503 7950404910 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0503 7950404910 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 7950404910 240 800,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600 10,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

988 0605 10,0

Муниципальная программа «Участие в меро-
приятиях по охране окружающей среды»

988 0605 4100000000 10,0

Участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального об-
разования

988 0605 4100001710 10,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0605 4100001710 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0605 4100001710 240 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700 2985,7
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВА-
ЛИФИКАЦИИ

988 0705 85,7

Муниципальная программа «Организация 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муни-
ципальных советов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений»

988 0705 4280000000 85,7

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений

988 0705 4280001810 85,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0705 4280001810 200 85,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0705 4280001810 240 85,7

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707 1050,0
Муниципальная программа «Проведение ра-
бот по военно-патриотическому воспитанию 
граждан»

988 0707 4310000000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0707 4310001910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0707 4310001910 240 100,0

Муниципальная программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жи-
телей»

988 0707 4600000000 600,0

Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального обра-
зования

988 0707 4600005610 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0707 4600005610 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0707 4600005610 240 600,0

Ведомственная целевая программа «Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

988 0707 7950404910 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0707 7950404910 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0707 7950404910 240 350,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ

988 0709 1850,0

Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального обра-
зования

988 0709 4600005610 1850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0709 4600005610 200 1850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0709 4600005610 240 1850,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800 14426,0
КУЛЬТУРА 988 0801 14426,0
Муниципальная программа «Организация и 
проведение местных  и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

988 0801 4400000000 10596,0

Организация и проведение местных  и уча-
стие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий

988 0801 4400002010 10596,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0801 4400002010 200 10596,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0801 4400002010 240 10596,0

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

988 0801 4700000000 3830,0

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

988 0801 4700002110 3830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 0801 4700002110 200 3830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0801 4700002110 240 3830,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000 30798,8
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001 576,6
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга

988 1001 5050002320 576,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

988 1001 5050002320 300 576,6

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

988 1001 5050002320 310 576,6

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕ-
НИЯ

988 1003 1141,7

Назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований (да-
лее — доплата к пенсии), а также приостанов-
ление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

988 1003 5050002310 1141,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

988 1003 5050002310 300 1141,7

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

988 1003 5050002310 310 1141,7

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004 29080,5
Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0860 18721,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

988 1004 51100G0860 300 18721,6

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

988 1004 51100G0860 310 18721,6

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

988 1004 51100G0870 10358,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

988 1004 51100G0870 300 10358,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

988 1004 51100G0870 320 10358,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100 1800,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102 1800,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
условий для развития на территории муни-
ципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования»

988 1102 4870000000 1800,0

Обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

988 1102 4870002410 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 1102 4870002410 200 1800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обес печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

988 1102 4870002410 240 1800,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200 1600,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА

988 1202 1600,0

Муниципальная программа «Учреждение пе-
чатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального об-
разования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной инфор-
мации»

988 1202 4570000000 1600,0

Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образова-
ния официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

988 1202 4570002510 1600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

988 1202 4570002510 200 1600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

988 1202 4570002510 240 1600,0

ИТОГО: 194875,5
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Приложение 3
к решению Муниципального Совета  

Муниципального образования 
поселок Шушары

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

тыс. руб.
Наименование Код 

раздела, 
подраз-

дела

Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32581,3

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ

0102 1225,7

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕД-

СТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 3313,4

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 20634,5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 6674,5
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 633,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 160,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 160,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 780,2

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 760,2
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИ-

КИ
0412 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 109733,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 109733,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-

ДЫ
0605 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2985,7
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
0705 85,7

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 1050,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1850,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14426,0
КУЛЬТУРА 0801 14426,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30798,8
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 576,6

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1141,7
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 29080,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1800,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1800,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1600,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1600,0

ИТОГО: 194875,5

Приложение 4
к решению Муниципального Совета  

Муниципального образования 
поселок Шушары

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ 
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД
тыс. руб.

Наименование Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

КЦС КВР Утверж-
дено на 

год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32581,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

0102 1225,7

Содержание главы муниципального образования 0102 0020000110 1225,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

0102 0020000110 100 1225,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 0020000110 120 1225,7

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

ний

0103 3313,4

Содержание лиц, замещающих выборные
муниципальные должности (депутатов муници-

пальных советов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления), осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе

0103 0020000210 972,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

0103 0020000210 100 972,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0103 0020000210 120 972,1

Содержание и обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

0103 0020000220 2064,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

0103 0020000220 100 1625,9

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

0103 0020000220 120 1625,9

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

0103 0020000220 200 426,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0103 0020000220 240 426,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000220 850 12,0

Компенсации депутатам муниципального
совета, членам выборных органов местного само-

управления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в 

связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 0020000230 276,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

0103 0020000230 100 276,5

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

0103 0020000230 120 276,5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

0107 6674,5

Проведение муниципальных выборов 0107 0200000520 6674,5

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

0107 0200000520 200 6674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0107 0200000520 240 6674,5

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

местных администраций

0104 20634,5

Содержание главы местной администрации 0104 0020000310 1225,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

0104 0020000310 100 1225,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

0104 0020000310 120 1225,7

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования

0104 0020000320 15966,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

0104 0020000320 100 13411,4

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

0104 0020000320 120 13411,4

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

0104 0020000320 200 2528,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 0020000320 240 2528,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000320 850 26,8

Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200G0100 7,2

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

0104 09200G0100 200 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 09200G0100 240 7,2

Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 3435,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

0104 00200G0850 100 3210,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200G0850 120 3210,3

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

0104 00200G0850 200 224,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 240 224,9

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0
Формирование резервного фонда  местной админи-

страции муниципального образования
0111 0700000610 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 0111 0700000610 870 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 633,2
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов

0113 0020004410 72,0
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Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 72,0

Муниципальная программа «Формирование ар-
хивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и предприятий» 

0113 0800000000 201,2

Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и 

предприятий 

0113 0800000710 201,2

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

0113 0800000710 200 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 0800000710 240 201,2

Муниципальная программа «Участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муници-

пального образования»

0113 2300005210 340,0

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

0113 2300005210 200 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 2300005210 240 340,0

Ведомственная целевая программа «Участие в 
реализации мер по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, норкомании  муниципальном образова-

нии»

0113 7950205310 10,0

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

0113 7950205310 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 7950205310 240 10,0

Ведомственная целевая программа «Участие в реа-
лизации мероприятий  по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории 

муниципального образования»

0113 7950305410 10,0

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

0113 7950305410 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 7950305410 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 160,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА

0309 160,0

Муниципальная программа «Содействие в установ-
ленном порядке исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций,  а также 

содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации»

0309 2190000000 60,0

Содействие в установленном порядке
исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций,  а также 
содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации

0309 2190000810 60,0

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

0309 2190000810 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0309 2190000810 240 60,0

Муниципальная программа «Проведение подготов-
ки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий»

0309 2200000000 100,0

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий

0309 2200000910 100,0

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

0309 2200000910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0309 2200000910 240 100,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 780,2
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 760,2

Муниципальная программа «Участие в организации 
и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые»

0401 5300000000 760,2

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

ного образования, ищущих работу впервые

0401 5300001020 760,2

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

0401 5300001020 200 760,2

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0401 5300001020 240 760,2

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ

0412 20,0

Муниципальная программа «Содействие  развитию  
малого бизнеса на территории муниципального 

образования»

0412 3450000000 20,0

Содействие  развитию  малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования

0412 3450001110 20,0

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

0412 3450001110 200 20,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 3450001110 240 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 109733,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 109733,5

Муниципальная программа «Осуществление благо-
устройства придомовой и дворовой территории»

0503 6100000000 39366,0

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

пешеходные дорожки 

0503 6100001310 37666,0

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

0503 6100001310 200 37166,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6100001310 240 37166,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 500,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газо-
нов

0503 6100001330 300,0

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

0503 6100001330 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6100001330 240 300,0

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

0503 6100001340 1400,0

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

0503 6100001340 200 1320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6100001340 240 1320,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001340 850 80,0

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории, связанное с обеспечением санитарного 

благополучия»

0503 6200000000 110,0

Участие в пределах своей компетенции в обеспече-
нии чистоты и порядка на территории муниципаль-

ного образования, включая ликвидацию несанк-
ционированных свалок бытовых отходов, мусора и 
уборку территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами государ-
ственной власти

0503 6200001410 110,0

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

0503 6200001410 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6200001410 240 110,0

Муниципальная программа «Озеленение террито-
рий»

0503 6300000000 4300,0

Озеленение территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, в том числе 

организацию работ по компенсационному озелене-
нию, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, 

территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения, в том числе расположенных 
на них элементов благоустройства, ремонт объектов 
зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений 

в границах указанных территорий

0503 6300001510 3800,0

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

0503 6300001510 200 3800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6300001510 240 3800,0

Проведение санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения

0503 6300001520 500,0

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

0503 6300001520 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6300001520 240 500,0

Муниципальнря программа «Прочие мероприятия 
в области благоустройства»

0503 6400000000 7920,0

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

0503 6400001610 4270,0

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

0503 6400001610 200 4270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001610 240 4270,0

Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

0503 6400001620 750,0

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

0503 6400001620 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001620 240 750,0

Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муниципального об-

разования

0503 6400001630 2250,0

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

0503 6400001630 200 2250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001630 240 2250,0

Осуществление мероприятий по содержанию в 
порядке и благоустройству воинских  захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших при защите Отечества, 

расположенных вне земельных участков, входящих 
в состав кладбищ

0503 6400001640 350,0

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

0503 6400001640 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001640 240 350,0

Проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступ-

ности городской среды для маломобильных групп 
населения на территориях дворов муниципальных 

образований

0503 6400001660 300,0

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

0503 6400001660 200 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 6400001660 240 300,0

Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000G3160 57237,5

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

0503 60000G3160 200 57237,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 60000G3160 240 57237,5

Ведомственная целевая программа «Участие в реа-
лизации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального 

образования»

0503 7950404910 800,0

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

0503 7950404910 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 7950404910 240 800,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0605 10,0

Муниципальная программа «Участие в мероприя-
тиях по охране окружающей среды»

0605 4100000000 10,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования

0605 4100001710 10,0

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

0605 4100001710 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0605 4100001710 240 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2985,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
0705 85,7

Муниципальная программа «Организация про-
фессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений»

0705 4280000000 85,7

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муници-

пальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

0705 4280001810 85,7

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

0705 4280001810 200 85,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0705 4280001810 240 85,7

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 1050,0
Муниципальная программа «Проведение работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан»
0707 4310000000 100,0

Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан 

0707 4310001910 100,0

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

0707 4310001910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 4310001910 240 100,0

Муниципальная программа «Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей»

0707 4600000000 600,0

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

0707 4600005610 600,0

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

0707 4600005610 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 4600005610 240 600,0

Ведомственная целевая программа «Участие в реа-
лизации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального 

образования»

0707 7950404910 350,0

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

0707 7950404910 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0707 7950404910 240 350,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1850,0
Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования
0709 4600005610 1850,0

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

0709 4600005610 200 1850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0709 4600005610 240 1850,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14426,0
КУЛЬТУРА 0801 14426,0

Муниципальная программа «Организация и про-
ведение местных  и участие в организации и про-

ведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»

0801 4400000000 10596,0

Организация и проведение местных  и участие в 
организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий

0801 4400002010 10596,0

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

0801 4400002010 200 10596,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0801 4400002010 240 10596,0

Муниципальная программа «Организация и про-
ведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов»

0801 4700000000 3830,0

Организация и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов

0801 4700002110 3830,0

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

0801 4700002110 200 3830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0801 4700002110 240 3830,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30798,8

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 576,6
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекраще-
ние выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии 

с законом Санкт-Петербурга

1001 5050002320 576,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1001 5050002320 300 576,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 5050002320 310 576,6

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1141,7
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-
платы за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления, му-

ниципальных органах муниципальных образований 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, долж-

ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований (далее — доплата к пенсии), 
а также приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга

1003 5050002310 1141,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1003 5050002310 300 1141,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5050002310 310 1141,7

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 29080,5
Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860 18721,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1004 51100G0860 300 18721,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 51100G0860 310 18721,6

Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 10358,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1004 51100G0870 300 10358,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1004 51100G0870 320 10358,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1800,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1800,0

Муниципальная программа «Обеспечение условий 
для развития

на территории муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования»

1102 4870000000 1800,0

Обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования физи-

ческой культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных меро-

приятий муниципального образования

1102 4870002410 1800,0

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

1102 4870002410 200 1800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1102 4870002410 240 1800,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1600,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1600,0

Муниципальная программа «Учреждение печатного 
средства массовой

информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов

муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения

жителей муниципального образования официаль-
ной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии

его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации»

1202 4570000000 1600,0

Учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официаль-

ной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной офици-

альной информации

1202 4570002510 1600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных

(муниципальных) нужд

1202 4570002510 200 1600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1202 4570002510 240 1600,0

ИТОГО: 194875,5
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Приложение 5
к решению Муниципального Совета  

Муниципального образования 
поселок Шушары

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

тыс. руб.

Приложение 6
к решению Муниципального Совета  

Муниципального образования 
поселок Шушары

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТАВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 4 155,3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 4 155,3

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 4 155,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -190 720,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -190 720,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -190 720,2

988 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения 
-190 720,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 194 875,5
000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 194 875,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 194 875,5

988 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения 
194 875,5

№
п/п

Код

Наименование
главного 
админи-
стратора 
доходов

вида, подвида до-
ходов, КОСГУ

1 182 Федеральная налоговая служба
1.1 182 10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы

1.2 182 10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

1.3 182 10501050010000110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года)

1.4 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

1.5 182 10504030020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

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

2 830 Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга

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

3 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

3.1 867 11302993030100130

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

4 806 Государственная административно-техническая ин-
спекция

4.1 806 11690030030100140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

5 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-
Петербурга

5.1 807 11690030030100140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

6 824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации

6.1 824 11690030030100140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

7 825
Комитет по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасно-
сти

7.1 825 11690030030100140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

8 861 Администрация Пушкинского района Санкт-
Петербурга

8.1 861 11690030030100140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

8.2 861 11690030030200140
Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

9 988 Местная администрация Муниципального образова-
ния поселок Шушары

9.1 988 11302993030200130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

9.2 988 11623032030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

9.3 988 11705030030000180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

9.4 988 20230024030100150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

9.5 988 20230024030200150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и cоставлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

9.6 988 20230024030300150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

9.7 988 20230027030100150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семьи

9.8 988 20230027030200150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

Приложение 7
к решению Муниципального Совета  

Муниципального образования 
поселок Шушары

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

Код Наименование
главного администратора  

источников финансирования 
дефицита бюджета

группы, подгруппы, статьи, вида 
источников, КОСГУ

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

988 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От  20 декабря 2018 года                                                                 № 51
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 13.12.2018 № 41 «О внесении 

изменений в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 № 49 «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, утвержденным 
Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 
№ 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 13.12.2018 № 41 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 № 49 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год»:

1.1. Приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» изложить в следующей 
редакции:

Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела КЦС КВР

Утвержде-
но на год

1 2 3 4 5 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       5181,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     5181,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 896 0102     1175,5
Содержание главы муниципального образо-

вания 896 0102 0020000110   1175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 896 0102 0020000110 100 1175,5
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 896 0102 0020000110 120 1175,5
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-

пальных образований 896 0103     3934,0
Содержание лиц, замещающих выборные

муниципальные должности (депутатов му-
ниципальных советов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправ-
ления), осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе 896 0103 0020000210   932,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 896 0103 0020000210 100 932,6
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 932,6
Содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального 
образования 896 0103 0020000220   2720,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 896 0103 0020000220 100 2298,7
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000220 120 2298,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020000220 200 409,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 896 0103 0020000220 240 409,9

Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0103 0020000220 850 12,0

Компенсации депутатам муниципального
совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осущест-

вляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением 

ими своих мандатов 896 0103 0020000230   280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 896 0103 0020000230 100 280,8
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000230 120 280,8
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов 896 0113 0020004410   72,0

Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0113 0020004410 850 72,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       200265,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     26564,5

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций 988 0104     25938,0
Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310   1175,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 988 0104 0020000310 100 1175,5
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000310 120 1175,5
Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации муниципального 
образования 988 0104 0020000320   21635,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 988 0104 0020000320 100 12187,4
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 12187,4
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 200 9421,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0104 0020000320 240 9421,7

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 26,8

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению прото-

колов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 988 0104 09200G0100   6,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0104 09200G0100 200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0104 09200G0100 240 6,9

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и по-

печительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 988 0104 00200G0850   3119,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 988 0104 00200G0850 100 2905,6
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 2905,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 214,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0104 00200G0850 240 214,1

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111     100,0
Формирование резервного фонда местной 

администрации муниципального образова-
ния 988 0111 0700000610   100,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 988 0113     526,5

Муниципальная программа «Формирование 
архивных фондов органов местного само-

управления» 988 0113 0800000000   166,5
Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий 988 0113 0800000710   166,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0113 0800000710 200 166,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 988 0113 0800000710 240 166,5
Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муници-

пального образования 988 0113 7950105210   340,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950105210 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 7950105210 240 340,0

Участие в реализации мер по профилактике 
незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, норкома-
нии муниципальном образовании 988 0113 7950205310   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950205310 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 988 0113 7950205310 240 10,0
Участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муници-

пального образования 988 0113 7950305410   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950305410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 7950305410 240 10,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 988 0300     133,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-

РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 988 0309     133,0

Муниципальная программа «Содействие в 
установленном порядке

исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействие в информировании населе-
ния об угрозе возникновения или о возник-

новении чрезвычайной ситуации» 988 0309 2190000000   33,0
Содействие в установленном порядке

исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействие в информировании населе-
ния об угрозе возникновения или о возник-

новении чрезвычайной ситуации 988 0309 2190000810   33,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190000810 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0309 2190000810 240 33,0

Муниципальная программа «Проведение 
подготовки и обучения неработающего на-

селения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 

этих действий» 988 0309 2200000000   100,0
Проведение подготовки и обучения не-

работающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 988 0309 2200000910   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных
(муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 988 0309 2200000910 240 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400     947,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401     927,0
Муниципальная программа «Участие в орга-

низации и финансировании
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 

впервые» 988 0401 5300000000   927,0
Участие в организации и финансировании

временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 

впервые 988 0401 5300001020   927,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд 988 0401 5300001020 200 927,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0401 5300001020 240 927,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412     20,0

Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого бизнеса на территории му-

ниципального образования» 988 0412 3450000000   20,0
Содействие развитию малого бизнеса на тер-

ритории муниципального образования 988 0412 3450001110   20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 200 20,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0412 3450001110 240 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 988 0500     126557,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     126557,1
Муниципальная программа «Осуществление 

благоустройства придомовой и дворовой 
территории» 988 0503 6100000000   23855,0

Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310   22255,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 22233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6100001310 240 22233,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 22,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 22,0

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 988 0503 6100001330   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 988 0503 6100001330 240 300,0
Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 

благоустройства территории муниципально-
го образования 988 0503 6100001340   1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 1220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 988 0503 6100001340 240 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия» 988 0503 6200000000   10,0

Участие в пределах своей компетенции
в обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального образования, 

включая ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборку 
территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные про-
граммы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти 988 0503 6200001410   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6200001410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6200001410 240 10,0

Муниципальная программа «Озеленение 
территорий» 988 0503 6300000000   4348,0

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в 

том числе организацию работ по компенса-
ционному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание, включая уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе располо-

женных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и 

защиту зеленых насаждений в границах ука-
занных территорий 988 0503 6300001510   3765,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 3765,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 988 0503 6300001510 240 3765,0
Проведение санитарных рубок, а также

удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 988 0503 6300001520   583,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 583,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6300001520 240 583,0

Муниципальнря программа «Прочие меро-
приятия в области благоустройства» 988 0503 6400000000   8913,0

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

ских площадок 988 0503 6400001610   4570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 4570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001610 240 4570,0

Обустройство, содержание и уборка терри-
торий спортивных площадок 988 0503 6400001620   550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных

(муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001620 240 550,0

Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муниципаль-

ного образования 988 0503 6400001630   3323,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 3323,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001630 240 3323,0

Осуществление мероприятий по содержа-
нию в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав 

кладбищ 988 0503 6400001640   170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001640 240 170,0

Проведение в установленном порядке мини-
мально необходимых мероприятий по обе-

спечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на терри-

ториях дворов муниципальных образований 988 0503 6400001660   300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001660 240 300,0
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Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 988 0503 60000G3160   88881,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 88881,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 60000G3160 240 88881,1

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-

ритории муниципального образования 988 0503 7950404910   550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 7950404910 240 550,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600     110,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605     110,0
Муниципальная программа «Участие в меро-

приятиях по охране окружающей среды» 988 0605 4100000000   110,0
Участие в мероприятиях по охране окружа-

ющей среды в границах муниципального 
образования 988 0605 4100001710   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100001710 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 988 0605 4100001710 240 110,0
ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700     1729,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВА-

ЛИФИКАЦИИ 988 0705     103,0
Муниципальная программа «Организация 

профессионального образования 
и дополнительного профессионального об-

разования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депута-

тов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений» 988 0705 4280000000   103,0
Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц

местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депута-

тов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений 988 0705 4280001810   103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280001810 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0705 4280001810 240 103,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707     686,0
Муниципальная программа «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для 

жителей» 988 0707 4600000000   537,0
Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального 

образования 988 0707 4600005610   537,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 200 537,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0707 4600005610 240 537,0

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-

ритории муниципального образования 988 0707 7950404910   149,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 200 149,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0707 7950404910 240 149,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ 988 0709     940,0

Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального 

образования 988 0709 4600005610   940,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 200 940,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0709 4600005610 240 940,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     12799,0
КУЛЬТУРА 988 0801     12799,0

Муниципальная программа «Организация 
и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий» 988 0801 4400000000   10172,0
Организация и проведение местных и уча-

стие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меропри-

ятий 988 0801 4400002010   10172,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 10172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0801 4400002010 240 10172,0

Муниципальная программа «Организация и 
проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов» 988 0801 4700000000   2627,0

Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций 

и обрядов 988 0801 4700002110   2627,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 2627,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0801 4700002110 240 2627,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     28804,7
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001     1447,2

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (служ-
бы) в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных 

образований к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее - до-
плата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты до-
платы к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 988 1001 5050002310   1447,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 988 1001 5050002310 300 1447,2
Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 988 1001 5050002310 310 1447,2
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004     27357,5

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0860   17674,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 988 1004 51100G0860 300 17674,5
Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 988 1004 51100G0860 310 17674,5
Исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 988 1004 51100G0870   9683,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 988 1004 51100G0870 300 9683,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 988 1004 51100G0870 320 9683,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100     1315,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     1315,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
условий для развития на территории му-
ниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципального образования» 988 1102 4870000000   1315,0
Обеспечение условий для развития

на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального 
образования 988 1102 4870002410   1315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 1315,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 988 1102 4870002410 240 1315,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200     1306,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА 988 1202     1306,0

Муниципальная программа «Учреждение 
печатного средства массовой

информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-

вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации» 988 1202 4570000000   1306,0
Учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муници-

пальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-

вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации 988 1202 4570002510   1306,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 1306,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 1202 4570002510 240 1306,0

ИТОГО:         205446,8
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1.2. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» изложить в следующей 
редакции:

Наименование Код раз-
дела, под-

раздела

КЦС КВР Утверж-
дено на 

год
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     31746,0
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     1175,5

Содержание главы муниципального образования 0102 0020000110   1175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0102 0020000110 100 1175,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 0020000110 120 1175,5

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 0103     3934,0
Содержание лиц, замещающих выборные

муниципальные должности (депутатов муниципаль-
ных советов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе 0103 0020000210   932,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0103 0020000210 100 932,6

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 0103 0020000210 120 932,6

Содержание и обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 0103 0020000220   2720,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0103 0020000220 100 2298,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 0020000220 120 2298,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020000220 200 409,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 240 409,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000220 850 12,0

Компенсации депутатам муниципального
совета, членам выборных органов местного самоу-

правления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов в связи с осущест-

влением ими своих мандатов 0103 0020000230   280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0103 0020000230 100 280,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 0020000230 120 280,8

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 0113 0020004410   72,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 72,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104     25938,0
Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1175,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0020000310 100 1175,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0020000310 120 1175,5

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования 0104 0020000320   21635,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0020000320 100 12187,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0020000320 120 12187,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020000320 200 9421,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 240 9421,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000320 850 26,8

Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200G0100   6,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 240 6,9
Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   3119,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 00200G0850 100 2905,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 2905,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 214,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 214,1

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     100,0
Формирование резервного фонда местной админи-

страции муниципального образования 0111 0700000610   100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000610 800 100,0

Резервные средства 0111 0700000610 870 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113     526,5
Муниципальная программа «Формирование архив-
ных фондов органов местного самоуправления, му-

ниципальных учреждений и предприятий» 0113 0800000000   166,5
Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и 
предприятий 0113 0800000710   166,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0800000710 200 166,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 240 166,5

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидация по-

следствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 0113 7950105210   340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950105210 200 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0113 7950105210 240 340,0

Участие в реализации мер по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, норкомании муниципальном 

образовании 0113 7950205310   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 7950205310 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 240 10,0
Участие в реализации мероприятий по охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на террито-

рии муниципального образования 0113 7950305410   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 7950305410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0113 7950305410 240 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     133,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА 0309     133,0
Муниципальная программа «Содействие в установ-
ленном порядке исполнительным органам государ-

ственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также со-
действие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации» 0309 2190000000   33,0

Содействие в установленном порядке
исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также со-
действие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации 0309 2190000810   33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0309 2190000810 200 33,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 240 33,0

Муниципальная программа «Проведение подготовки 
и обучения неработающего населения способам за-

щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих 
действий» 0309 2200000000   100,0

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий 0309 2200000910   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд 0309 2200000910 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 240 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     947,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     927,0
Муниципальная программа «Участие в организации 

и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые» 0401 5300000000   927,0

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

ного образования, ищущих работу впервые 0401 5300001020   927,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0401 5300001020 200 927,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 240 927,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     20,0

Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого бизнеса на территории муниципального об-

разования» 0412 3450000000   20,0
Содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования 0412 3450001110   20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0412 3450001110 200 20,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 240 20,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     126557,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     126557,1
Муниципальная программа «Осуществление благо-

устройства придомовой и дворовой территории» 0503 6100000000   23855,0
Текущий ремонт придомовых территорий

и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 0503 6100001310   22255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 22233,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 22233,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 22,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 22,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6100001330   300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6100001330 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 240 300,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоустройства террито-

рии муниципального образования 0503 6100001340   1300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 1220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 240 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории, связанное с обеспечением санитарного благо-

получия» 0503 6200000000   10,0
Участие в пределах своей компетенции

в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, 

тупиков и проездов, не включенных в адресные про-
граммы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти 0503 6200001410   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6200001410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6200001410 240 10,0
Муниципальная программа «Озеленение террито-

рий» 0503 6300000000   4348,0
Озеленение территорий зеленых насаждений обще-

го пользования местного значения, в том числе 
организацию работ по компенсационному озелене-

нию, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, 

территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения, в том числе расположенных 
на них элементов благоустройства, ремонт объектов 
зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в 

границах указанных территорий 0503 6300001510   3765,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6300001510 200 3765,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 240 3765,0
Проведение санитарных рубок, а также

удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения 0503 6300001520   583,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 583,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 240 583,0
Муниципальнря программа «Прочие мероприятия в 

области благоустройства» 0503 6400000000   8913,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, со-
держание и уборка территорий детских площадок 0503 6400001610   4570,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 4570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 240 4570,0

Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок 0503 6400001620   550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0503 6400001620 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 240 550,0

Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муниципального об-

разования 0503 6400001630   3323,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 3323,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 3323,0
Осуществление мероприятий по содержанию в по-

рядке и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших при защите Отечества, 

расположенных вне земельных участков, входящих в 
состав кладбищ 0503 6400001640   170,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 240 170,0

Проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступ-

ности городской среды для маломобильных групп 
населения на территориях дворов муниципальных 

образований 0503 6400001660   300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 6400001660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 240 300,0
Исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению убор-
ки и санитарной очистки территорий за счет субвен-

ций из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000G3160   88881,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000G3160 200 88881,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 240 88881,1
Участие в реализации мер по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования 0503 7950404910   550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950404910 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 240 550,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     110,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     110,0
Муниципальная программа «Участие в мероприяти-

ях по охране окружающей среды» 0605 4100000000   110,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования 0605 4100001710   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0605 4100001710 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0605 4100001710 240 110,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1729,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 0705     103,0
Муниципальная программа «Организация про-

фессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депу-
татов муниципальных советов муниципальных об-

разований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений» 0705 4280000000   103,0

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 0705 4280001810   103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0705 4280001810 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 240 103,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     686,0

Муниципальная программа «Организация и прове-
дение досуговых мероприятий для жителей» 0707 4600000000   537,0

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 0707 4600005610   537,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 4600005610 200 537,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 240 537,0

Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муни-

ципального образования 0707 7950404910   149,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0707 7950404910 200 149,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 240 149,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709     940,0
Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования 0709 4600005610   940,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0709 4600005610 200 940,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 240 940,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     12799,0

КУЛЬТУРА 0801     12799,0
Муниципальная программа «Организация и про-
ведение местных и участие в организации и про-

ведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» 0801 4400000000   10172,0

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

иных зрелищных мероприятий 0801 4400002010   10172,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 10172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 10172,0
Муниципальная программа «Организация и про-
ведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов» 0801 4700000000   2627,0
Организация и проведение мероприятий по сохране-

нию и развитию местных традиций и обрядов 0801 4700002110   2627,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 2627,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 240 2627,0
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СДАВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЯЗАН!

До 10 января 2019 года предприятиям, осуществляющим забор воды напрямую из во-
дных объектов, а также сброс сточных вод в водные объекты надлежит представить в Не-
вско-Ладожское бассейновое водное управление отчет о водопользовании по формам 3.1, 
3.2, 3.3 (приказ Минприроды РФ от 08.07.2009 № 205).

До 15 января 2019 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 
результате деятельности которых образуются отходы и которые относятся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, надлежит предоставить в Департамент Роспри-
роднадзора по Северо-Западному федеральному округу отчет об образовании, использова-
нии, обезвреживании и размещении отходов (приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30).

До 22 января 2019 года предприятиям-водопользователям надлежит представить в Не-
вско-Ладожское бассейновое водное управление отчетность по форме 2-ТП (водхоз) — дан-
ные о пользовании водными ресурсами (постановление Правительства РФ от 18.08.2008 

№ 620 и приказ Росстата от 19.10.2009 № 230).  
До 1 февраля 2019 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области обращения с отходами производства и потреб-
ления, необходимо представить в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу отчет по форме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 10.08.2017 № 529). 

Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее предоставления 
можно найти на сайте Невско-Ладожского бассейнового водного Управления – http://nord-
west-water.ru, Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному окру-
гу — http://rpn.gov.ru и Федеральной службы государственной статистики — http://gks.ru. 

За непредставление или несвоевременное представление информации в уполномоченный 
орган, а также за предоставление недостоверных сведений предусмотрена административная 
ответственность в виде  штрафа, максимальный размер которого составляет 150 тыс. руб.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Публикацию Решения Муниципального Совета от 22 ноября 2018 года № 34 «О структуре Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары 

на 2019 год», размещенного в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» от 26 ноября 2018 года № 19(117), считать недействительной в связи с выявленными 
нарушениями в процедуре голосования согласно протоколу заседания Муниципального Совета от 22.11.2018 № 09.

Глава муниципального образования                Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕОт  20 декабря 2018 года                                                                             № 52

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 прин-
ципах 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 поселок Шушары, на основании личного заявления  депутата Бокова 
Владимира Николаевича о сложении полномочий депутата Муниципального Совета по соб-
ственному желанию (отставка по собственному желанию)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Снять полномочия депутата Муниципального Совета муниципального образования 

поселок Шушары с Бокова Владимира Николаевича.

2. Считать 21 декабря 2018 года днем прекращения полномочий депутата Муниципаль-
ного Совета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 

«Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию муниципального образо-

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

образования — Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     28804,7
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     1447,2

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований (далее — до-
плата к пенсии), а также приостановление, возоб-

новление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга 1001 5050002310   1447,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050002310 300 1447,2
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 1001 5050002310 310 1447,2
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     27357,5

Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   17674,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 17674,5
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 1004 51100G0860 310 17674,5
Исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   9683,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 9683,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 9683,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1315,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     1315,0
Муниципальная программа «Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных меро-

приятий муниципального образования» 1102 4870000000   1315,0
Обеспечение условий для развития

на территории муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования 1102 4870002410   1315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 1315,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 240 1315,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1306,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     1306,0

Муниципальная программа «Учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной инфор-

мации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной офици-

альной информации» 1202 4570000000   1306,0
Учреждение печатного средства массовой

информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов

муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения

жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии

его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации 1202 4570002510   1306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 1202 4570002510 200 1306,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 240 1306,0

ИТОГО:       205446,8

2. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации 
муниципального образования поселок Шушары – газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной 
газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 
образования – Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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