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О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

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

-4608,2

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

-4608,2

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

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

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

бюджетов
154436,8

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

154436,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

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

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

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

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

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

№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017

12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

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

-4608,2

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

-4608,2

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

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

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

бюджетов
154436,8

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

154436,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

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

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

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

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

№26 [146], суббота, 30 ноября 2019

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«31» октября 2019 года № 408-П
«Об утверждении Положения об осуществлении
экологического просвещения, а также организации
экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии со ст.72 Конституции Российской Федерации, ст. 74 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 9 За-
кона Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-
Петербурга», подпунктом 44 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары, Местная администрация Муниципального обра-
зования поселок Шушары ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить «Положение об осуществлении экологического просвещения, а 
также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установлен-
ные законом сроки.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары 

Е.В. Измайлова

Приложение 
 к постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

 от «31» октября 2019 года № 408-П

Положение об осуществлении
экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

1. Настоящее Положение об осуществлении экологического просвещения, а 
также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары (далее – Положение) разработано в соответствии со ст.72 Консти-
туции Российской Федерации, ст. 74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 
455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», подпунктом 44 пункта 1 ста-
тьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, в целях реализации 
вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а 
также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы 
осуществления мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а 
также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Деятельность по реализации данного вопроса местного значения направ-
лена на достижение следующих целей и задач:

3.1. Цели: повышение уровня экологического просвещения населения вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры (далее – муниципальное образование), а также организация экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

3.2. Задачи:
3.2.1. Участие в реализации государственной политики в области экологи-

ческого просвещения, организации экологического воспитания, формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами.

3.2.2 Информирование о принятых и разрабатываемых нормативных право-
вых актах в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, 
об ответственности за совершение правонарушений в данной области.

3.2.3. Воспитание у жителей муниципального образования бережного отно-
шения к природе, окружающей среде, рациональному использованию природ-
ных ресурсов.

3.2.4. Формирование у жителей муниципального образования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.2.5. Реализация мероприятий в области экологического просвещения, ор-
ганизации экологического воспитания, формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.2.6. Обеспечение свободного доступа жителей муниципального образова-
ния к экологической информации и информации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

4. К мероприятиям по осуществлению экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся сле-
дующие виды мероприятий:

- мероприятия по правовому просвещению и информированию жителей 
муниципального образования, направленные на популяризацию знаний приро-
доохранного и экологического законодательства Российской Федерации (в том 
числе проведение теоретических и практических обучающих занятий, семина-
ров, круглых столов);

- осуществление экологической пропаганды на территории муниципального 
образования;

- разработка и распространение тематических памяток, листовок, брошюр, 
плакатов, буклетов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами; 

-приобретение учебно-наглядный пособий, информационных агитаци-
онных материалов, видеофильмов по экологическому просвещению, экологи-
ческому воспитанию и формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами и распространение их среди 
детей, молодежи и жителей муниципального образования;

- проведение местных массовых природоохранных акций, конкурсов, фе-
стивалей, выставок, посвященных вопросам охраны окружающей среды, рацио-
нального природопользования, экологической безопасности;

-размещение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-
ры», на информационных стендах и на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», матери-
алов, направленных на экологическое просвещение, экологическое воспитание, 
формирование экологической культуры в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

- организация и проведение занятий с жителями муниципального образова-
ния по формированию экологической культуры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами;

- организация тематических, профилактических поездок, направленных на 
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экологическое просвещение, экологическое воспитание, формирование экологи-
ческой культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

- иные виды мероприятий в рамках муниципальной программы.
5. Реализация вопроса местного значения «осуществление экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами» осуществляется на основании ежегодно разрабатываемой и утверждае-
мой Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары 
(далее – Местная администрация) муниципальной программы.

6. Муниципальная программа формируется на срок, соответствующий сро-
ку действия решения Муниципального Совета муниципального образования об 
утверждении местного бюджета на очередной финансовый год.

7. Муниципальная программа формируется с момента вступления в силу 
Постановления Местной администрации о начале подготовки проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год.

8. Муниципальная программа формируется и реализуется отделом по рабо-
те с населением и организациями Местной администрации.

9. Муниципальная программа формируется исходя из традиций муници-
пального образования, а также на основании предложений органов местного са-
моуправления муниципального образования, органов государственной власти, 
предложений граждан и их объединений, поступивших в Местную администра-
цию.

При необходимости муниципальная программа корректируется в процессе 
ее исполнения.

10. Муниципальная программа содержит перечень мероприятий по прове-
дению работ по осуществлению экологического просвещения, а также органи-
зации экологического воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, определяет сроки и 

место проведения их, определяет ответственных за проведение, расходы на про-
ведение (при необходимости).

11. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной 
администрации, так и силами сторонних организаций, посредством заключе-
ния муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо 
посредством соглашений о взаимодействиях.

12. Сформированный проект муниципальной программы утверждается По-
становлением Местной администрации до дня внесения на рассмотрение Муни-
ципального Совета муниципального образования проекта решения о местном 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

13. Финансирование мероприятий по осуществлению экологического про-
свещения, а также организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования на соответствующий финансовый год.

14.При отсутствии или недостаточности финансирования мероприятия мо-
гут осуществляться Местной администрацией путем реализации совместных 
планов мероприятий районного уровня, исполнения текущих планов, носящих 
организационный и общий профилактический характер, не требующих выделе-
ния финансовых средств.

15. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального об-
разования.

16. Должностные лица Местной администрации несут ответственность за 
осуществление полномочий по решению вопроса местного значения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

 Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» ноября 2019 года № 1009-ОП
О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 30.11.2018 №1048-ОП
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
органом опеки и попечительства Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары, осуществляющим отдельные госу-
дарственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства на совершение сделок с имуществом подопечных»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством, Местная администрация Муниципального образова-
ния поселок Шушары, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Местной администрации Муниципального об-
разования поселок Шушары от 30.11.2018 №1048-ОП «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению органом опеки и попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осу-
ществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 
сделок с имуществом подопечных» ( далее - административный регламент) сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции 6 абзац пункта 2.6.1. административного 
регламента:

«- заявление подопечного от 14 лет, не признанного судом недееспособным, 
о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совер-
шение сделки с имуществом подопечного, по форме согласно приложению № 11 
к настоящему административному регламенту».

1.2. Изложить в новой редакции 2 абзац пункта 2.6.3.2 административного 
регламента:

«- заявления сособственников о выдаче предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства о заключении соглашения об определении долей в 
праве общей совместной собственности, по форме согласно приложению № 12 к 
настоящему административному регламенту».

1.3. Изложить в новой редакции 2 абзац пункта 2.6.3.3 административного 
регламента:

«- заявления сособственников жилого помещения о выдаче предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства о заключении соглашения о по-
рядке пользования жилым помещением, по форме согласно приложению № 13 к 
настоящему административному регламенту».

1.4. Изложить в новой редакции пункт 2.6.3.4 административного регламента:
«2.6.3.4.Документы на оформление отказа от преимущественного права по-

купки долей в праве собственности на жилое помещение:
-заявления сособственников жилого помещения о выдаче предварительно-

го разрешения органа опеки и попечительства об отказе от преимущественного 

права покупки долей в праве собственности на жилое помещение, по форме со-
гласно приложению № 14 к настоящему административному регламенту.

• Документы, подтверждающие право собственности несовершеннолетнего:
- договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор 

купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на на-
следство по закону; 

- документы о государственной регистрации собственности;
- справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9); 
- характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы №7).
• Документы о собственности на доли жилого помещения, в отношении ко-

торых оформляется отказ от преимущественного права покупки:
- договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор 

купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на на-
следство по закону; 

- документы о государственной регистрации собственности».
1.5.Дополнить административный регламент Приложением №11 согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению.
1.6.Дополнить административный регламент Приложением №12 согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить административный регламент Приложением №13 согласно 

приложению №3 к настоящему постановлению.
1.8.Дополнить административный регламент Приложением №14 согласно 

приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-

го опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3.Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установлен-
ные законом сроки.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары 

Е.В. Измайлова 

Приложение №1
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары
от «08» ноября 2019 года № 1009-ОП

Приложение № 11
к административному регламенту по предоставлению 

органом опеки и попечительства Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары, 

осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выпла-

те денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 

имуществом подопечных

Заявление принято:
_________________________
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(дата)
и зарегистрировано
под № _________________
Специалист: ______________________
Главе Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
____________________________________________
от Фамилия__________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ____________________________________
Паспорт серия номер__________________________
Дата выдачи _________________________________
Кем выдан ___________________________________
Место регистрации ___________________________

Место проживания ____________________________
Контактный телефон__________________________

З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение 
сделки по отчуждению (купле-продаже, мены) имущества ___________________________
_______________________________________________

(описание отчуждаемого имущества, доля н/л, количество комнат, общая площадь, 
адрес)

принадлежащего мне на основании __________________________________
_________________________________________________________________
при условии приобретения мне _____________________________________

_________________________________________________________________
(описание приобретаемого имущества, доля н/л, количество комнат, общая площадь, 

адрес)
К заявлению прилагаю копии документов 
____________________________________________________________________________
Я, __________________________, даю согласие на обработку и использование моих пер-
сональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною до-
кументах ___________________________________________________________________

Дата ________ Подпись ________ Расшифровка подписи _______________

Приложение №2
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования

поселок Шушары от «08» ноября 2019 года № 1009-ОП

Приложение № 12
к административному регламенту по предоставлению органом опеки и попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляю-

щим отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств 

на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечи-

тельства на совершение сделок с имуществом подопечных

Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано под № _________________
Специалист: ______________________

Главе Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
____________________________________________
от Фамилия__________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ____________________________________
Паспорт серия номер__________________________
Дата выдачи _________________________________
Кем выдан ___________________________________
Место регистрации ___________________________
Место проживания ____________________________
___________________________________________________________
Контактный телефон__________________________

З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу разрешить заключить соглашение об определении долей в праве общей совмест-
ной собственности жилого помещения ___________________________________________
__________________________________________________

(описание жилого помещения, количество комнат, общая площадь, адрес)
принадлежащих ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________
(ФИО граждан в том числе ФИО, дата рождения несовершеннолетних)
с предоставлением несовершеннолетнему ________________________________________
__ ______________________________________________________

( ФИО, дата рождения, адрес регистрации )
________________________________________
доли в праве общей долевой собственности.
 (размер доли)

Я, __________________________, даю согласие на обработку и использование моих пер-
сональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною до-
кументах ___________________________________________________________________

Дата _________ Подпись ________ Расшифровка подписи ______________

Приложение №3
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования

поселок Шушары от «08» ноября 2019 года № 1009-ОП 

Приложение № 13
к административному регламенту по предоставлению 

органом опеки и попечительства Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары, 

осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и вы-

плате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 

семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Заявление принято:____________
 (дата)
и зарегистрировано под № _________________
Специалист: _______________________
Главе Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
____________________________________________
от Фамилия__________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ____________________________________
Паспорт серия номер__________________________
Дата выдачи _________________________________
Кем выдан ___________________________________
Место регистрации ___________________________
Место проживания ____________________________
Контактный телефон__________________________

З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу разрешить заключить соглашение об определении порядка пользования жилым 
помещением _________________________________________________________________
________________________________________________ 

(описание жилого помещения, количество комнат, общая площадь, адрес)
принадлежащим в праве общей долевой собственности 
______________________________ ______________________________________

(ФИО граждан в том числе ФИО, дата рождения несовершеннолетних)
с предоставлением несовершеннолетнему ________________________________________
__ ______________________________________________________

( ФИО, дата рождения, адрес регистрации )
комнаты площадью __________________________________в вышеуказанной квартире. 
 (размер жилой площади) 
с сохранением равного права пользования местами общего пользования.
Я, __________________________, даю согласие на обработку и использование моих пер-
сональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною до-
кументах ______________________________________________

Дата _______ Подпись _________ Расшифровка подписи ________________

Приложение №4
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования

поселок Шушары от «08» ноября 2019 года № 1009-ОП

Приложение № 14
к административному регламенту по предоставлению органом опеки и попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляю-
щим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 

средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Cанкт-
Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опе-

ки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Заявление принято:______________
 (дата)
и зарегистрировано под № _________________
Специалист: _______________________

Главе Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
____________________________________________
от Фамилия__________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ____________________________________
Паспорт серия номер__________________________
Дата выдачи _________________________________
Кем выдан ___________________________________

Место регистрации ___________________________
Место проживания ____________________________
Контактный телефон __________________________

З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу разрешить отказ от преимущественного права покупки ______________________
________________________________________________________
(размер доли, описание отчуждаемого имущества, общая площадь, адрес)
принадлежащих в праве общей долевой собственности 
______________________________ ______________________________________

(ФИО)
в которой ________________ доли в праве общей долевой собственности принадлежит 
несовершеннолетнему _________________________________________________________
_________________________________________________

( ФИО, дата рождения, адрес регистрации )

Я, __________________________, даю согласие на обработку и использование моих пер-
сональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною до-
кументах ___________________________________________________________________

Дата ________ Подпись _________ Расшифровка подписи _______________
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Измайлова Е.В. – исполняющий обязанности главы Местной администра-
ции. 

Заместитель председателя комиссии:
Левашенко М.О. – руководитель административно-правового отдела. 
Секретарь комиссии
Мартемьянова Л.И. – ведущий специалист административно-правового от-

дела. 

Члены комиссии:
Гоголева И.И. – главный специалист - юрист административно-правового 

отдела.

Кинзерская С.В. - главный специалист отдела финансово – экономического 
планирования и бухгалтерского учета.

Августинопольский Н.Н. – руководитель отдела по работе с населением и 
организациями.

Депутат Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Шушары – по согласованию.

Представитель Общественного совета жителей Муниципального образова-
ния «Поселок Шушары» - по согласованию.

Представитель уполномоченного органа Санкт-Петербурга по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений - по согласованию.

Состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов 

в Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 
Председатель комиссии:

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«28» ноября 2019 года № 451-П
«О внесении изменений в Постановление Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары от 24.07.2019 № 240-П 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Местной администрации Муниципального обра-
зования поселок Шушары»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента от 01.07.2010 № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих местной адми-
нистрации Муниципального образования поселок Шушары и урегулированию 
конфликта интересов» к Постановлению Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары от 24.07.2019 № 240-П, и изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной 
газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и размещению на сайте: мошуша-
ры.рф.

3. Ведущему специалисту административно-правового отдела ознакомить 
муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, с настоящим Прило-
жением лично под подпись.

4.. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

5. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установлен-
ные законом сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары 

Е.В. Измайлова 

Приложение
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары от «28» ноября № 451-П

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» ноября 2019 года № 45 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
от 20.12.2018 № 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 самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением 
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета 
от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2019 год:
 - по доходам 193 191,4 тыс. руб.
 - по расходам 204 026,7 тыс. руб.
 - дефицит составляет 10 835,3 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2019 году, в сумме 92 131,6 тыс. руб., в том числе:
 - поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-

Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 34 886,9 тыс. руб.;

 - поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
7,2 тыс. руб.

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

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 21 304,1 тыс. руб.

4. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 
20.12.2018 № 50 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год»:

4.1. В Приложении 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год» изложить ниже-
приведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):

Код статьи Наименование источника доходов Сумма 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 92 131,6

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 92 131,6

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 92 131,6
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Код статьи Наименование источника доходов Сумма 

000 202 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 31 451,7

000 202 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 31 451,7

988 202 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 20 207,4

988 202 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 11 244,3

  ИТОГО ДОХОДОВ: 193 191,4

4.2. В Приложении 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 
2019 год» изложить нижеприведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):

Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 200 3896,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 240 3896,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 242,0

Исполнение судебных актов 988 0104 0020000320 830 215,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 988 0300     103,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 988 0309     103,0

Муниципальная программа "Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий" 988 0309 2200000000   43,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий 988 0309 2200000910   43,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 200 43,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 240 43,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     115192,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     115192,1

Муниципальная программа "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории" 988 0503 6100000000   43290,2

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 988 0503 6100001330   284,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 284,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 240 284,0

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 988 0503 6100001340   1482,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 1402,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 240 1402,3

Муниципальная программа "Прочие мероприятия в области благоустройства" 988 0503 6400000000   9243,0

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6400001620   550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 240 550,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 988 0503 6400001630   2979,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 2979,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 240 2979,0

Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования" 988 0503 7950404910   1330,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 200 1330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 240 1330,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     13522,0

КУЛЬТУРА 988 0801     13522,0

Муниципальная программа "Организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" 988 0801 4400000000   10595,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 988 0801 4400002010   10595,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 10595,0
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Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 240 10595,0

Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов" 988 0801 4700000000   2927,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 988 0801 4700002110   2927,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 2927,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 240 2927,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     33094,6

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004     31451,7

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0860   20207,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 20207,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 20207,4

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0870   11244,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 11244,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 988 1004 51100G0870 320 11244,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100     1000,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     1000,0

Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования" 988 1102 4870000000   1000,0

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования 988 1102 4870002410   1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 240 1000,0

ИТОГО:         204026,7

4.3. В Приложении 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год» изложить нижеприведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):

Наименование
Код раздела, 
подраздела Сумма

1 2 3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 103,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 103,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 115192,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 115192,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13522,0

КУЛЬТУРА 0801 13522,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 33094,6

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 31451,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1000,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1000,0

ИТОГО:   204026,7

4.4. В Приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год» изложить нижеприведенные строки в 
следующей редакции (с данными числовыми значениями):

Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 200 3896,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 240 3896,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 242,0

Исполнение судебных актов 0104 0020000320 830 215,2
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Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     103,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309     103,0

Муниципальная программа "Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий" 0309 2200000000   43,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий 0309 2200000910   43,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 200 43,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 240 43,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     115192,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     115192,1

Муниципальная программа "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории" 0503 6100000000   43290,2

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6100001330   284,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 200 284,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 240 284,0

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0503 6100001340   1482,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 1402,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 240 1402,3

Муниципальная программа "Прочие мероприятия в области благоустройства" 0503 6400000000   9243,0

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6400001620   550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 240 550,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 6400001630   2979,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 2979,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 2979,0

Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования" 0503 7950404910   1330,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 200 1330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 240 1330,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     13522,0

КУЛЬТУРА 0801     13522,0

Муниципальная программа "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий" 0801 4400000000   10595,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801 4400002010   10595,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 10595,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 10595,0

Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов" 0801 4700000000   2927,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 4700002110   2927,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 2927,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 240 2927,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     33094,6

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     31451,7

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   20207,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 20207,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 20207,4

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   11244,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 11244,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 11244,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1000,0
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Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     1000,0

Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования" 1102 4870000000   1000,0

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 1102 4870002410   1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 240 1000,0

ИТОГО:       204026,7

4.5. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 
2019 год» изложить в следующей редакции:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 10 835,3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 835,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 835,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -193 191,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -193 191,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -193 191,4

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения -193 191,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 204 026,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 204 026,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 204 026,7

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 204 026,7

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

5.1. муниципальных программ:
- Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий му-

ниципального образования поселок Шушары в 2019 году – 43 290,2 тыс. руб.;
- Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муници-

пального образования поселок Шушары в 2019 году – 9 243,0 тыс. руб.;
- Организация и проведение местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий 
на территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год – 
10 595,0 тыс. руб.;

- Обеспечение условий для развития на территории Муниципального об-
разования пос. Шушары физической культуры и массового спорта, организация 
и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Муници-
пального образования поселок Шушары» на 2019 год – 1 000,0 тыс. руб.;

- «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов на территории Муниципального образования по-
селок Шушары» на 2019 год – 2 927,0 тыс. руб.;

- «Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении воен. действий и вследствие 

этих действий на территории Муниципального образования поселок Шушары» 
на 2019 год – 43,0 тыс. руб.;

5.2. ведомственной целевой программы: 
- Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования поселок Шушары на 
2019 год – 1 680,0 тыс. руб.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой 
информации муниципального образования поселок Шушары – газете «Муници-
пальный вестник Шушары».

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

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

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу му-
ниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета Медведева Е.К.

 Глава муниципального образования,
 исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Е.К. Медведев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» ноября 2019 года № 46 
О принятии в первом чтении (за основу)
проекта бюджета внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2020 год с вынесением на публичные слушания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, 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. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее - бюд-
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жет муниципального образования поселок Шушары) на 2020 год со следующи-
ми основными характеристиками:

- по доходам 187 013,8 тыс. руб.
- по расходам 187 013,8 тыс. руб.
- дефицит составляет 0,0 тыс. руб.
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга в 2020 году, в сумме 88 952,8 тыс. руб.
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2020 год в сумме 22 903,6 тыс. руб. 
2. Утвердить ПРОЕКТЫ:
- текстовой части бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год согласно приложению № 1;
- доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Шушары на 2020 год согласно приложению № 2;
- ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год согласно 
приложению № 3;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, клас-
сификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год согласно приложению № 4;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2020 год согласно приложению № 5;

- источников финансирования дефицита бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год со-
гласно приложению № 6;

- перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год 
согласно приложению № 7;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2020 год согласно приложению № 8.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год 
(далее – публичные слушания):

10 декабря 2019 года в « 18 » час. « 30 » мин.
по адресу: поселок Шушары, Школьная улица, дом 5, лит. А, 2 этаж, 

зал заседаний МС 

4. Предложить населению муниципального образования поселок Шушары 
принять участие в публичных слушаниях.

5. Поручить Местной администрации МО поселок Шушары осуществить 
подготовку к проведению публичных слушаний: не позднее, чем за 10 дней до 
дня проведения публичных слушаний обеспечить оповещение жителей муни-
ципального образования о месте и времени проведения публичных слушаний, а 
также опубликовать настоящее решение Муниципального Совета «О принятии в 
первом чтении (за основу) проекта бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год» в муниципальной 
газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

6. Депутатам Муниципального Совета и постоянным депутатским комисси-
ям подать поправки к проекту бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2020 год в Местную администрацию муниципального образования 
поселок Шушары.

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте: мошушары.рф.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу му-

ниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета Медведева Е.К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Е.К.Медведев

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета поселок Шушары

 от 28.11.2019 № 46

ПРОЕКТ
текстовой части бюджета 

муниципального образования поселок Шушары 
на 2020 год

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2020 год:
- по доходам 187 013,8 тыс. руб.
- по расходам 187 013,8 тыс. руб.
- дефицит составляет 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2020 году, в сумме 88 952,8 тыс. руб., в том числе:
 - поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-

Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 37 232,3 тыс. руб.;

 - поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
7,5 тыс. руб.

 - поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями 
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 
51 713,0 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 22 903,6 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год согласно приложению № 2.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год 
согласно приложению № 3.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, классификации расходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год согласно приложению 
№ 4.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2020 год согласно приложению № 5.

8. Утвердить источником финансирования дефицита бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 
год согласно приложению № 6.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2020 год согласно приложению № 7.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год согласно приложению № 8.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по состоянию 
на 01.01.2021 года – 0,0 тыс. руб.

12. Утвердить предельный объем муниципального долга внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 01.01.2020 
года – 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары на 01.01.2021 года – 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на реали-
зацию:

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

ниципальных учреждений и предприятий на территории муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2020 году – 58,0 тыс. руб.;

 - Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным ор-
ганам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального образова-
ния поселок Шушары на 2020 год – 60,0 тыс. руб.;

 - Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий и вследствие этих действий на территории муниципального образования 
поселок Шушары на 2020 год – 100,0 тыс. руб.

 - Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 
2020 году – 862,4 тыс. руб.;

 - Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального об-
разования поселок Шушары в 2020 году – 4,6 тыс. руб.;

 - Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий му-
ниципального образования поселок Шушары в 2020 году – 34 976,0 тыс. руб.;

 - Благоустройство территории муниципального образования поселок Шу-
шары, связанное с обеспечением санитарного благополучия в 2020 году – 110,0 
тыс. руб.;

 - Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местно-
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го значения муниципального образования поселок Шушары на 2020 год – 4 055,0 
тыс. руб.;

 - Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муници-
пального образования поселок Шушары в 2020 году – 8 830,0 тыс. руб.;

 - Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования поселок Шушары, за исключением организации и осу-
ществления мероприятий по экологическому контролю на 2020 год – 15,0 тыс. 
руб.;

 - Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования поселок Шушары, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на 2020 год – 60,0 тыс. руб.;

 - Осуществление экологического просвещения, а также организация эколо-
гического воспитания и формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 
образования поселок Шушары на 2020 год – 220,0 тыс. руб.;

 - Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений в муниципальном образовании поселок 
Шушары в 2020 году – 200,8 тыс. руб.;

 - Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 
территории муниципального образования поселок Шушары в 2020 году – 100,0 
тыс. руб.;

 - Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования на территории муниципального образования поселок 
Шушары на 2020 год – 1 995,5 тыс. руб.;

 - Организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на 
территории муниципального образования поселок Шушары на 2020 год – 7 740,0 
тыс. руб.;

 - Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2020 году – 3 180,0 тыс. руб.;

 - Обеспечение условий для развития на территории муниципального об-
разования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального обра-

зования поселок Шушары на 2020 год – 1 800,0 тыс. руб.;
 - Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-

ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2020 году 
– 1 954,7 тыс. руб.

 - Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования поселок Шушары на 2020 год – 170,0 
тыс. руб.;

Б) ведомственных целевых программ:
 - Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма на территории муниципального образования на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2020 год – 2 600,0 тыс. руб.;

 - Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования поселок Шушары на 2020 год – 15,0 
тыс. руб.;

 - Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Муниципальном образовании поселок Шушары на 2020 
год– 170,0 тыс. руб.

 - Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установ-
ленных п.1 настоящего решения, определяется отдельным решением Муници-
пального Совета при условии обеспечения финансирования плановых расходов.

 - Все закупки товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

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

 - Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда муници-
пального образования поселок Шушары на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб. 

Главным распорядителем средств резервного фонда является исполнитель-
ный орган (Местная администрация муниципального образования поселок Шу-
шары), которая определяет порядок и направление использования средств ре-
зервного фонда в пределах бюджетных ассигнований.

 Приложение 1
 к решению Муниципального Совета 

 Муниципального образования поселок Шушары
 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2020 ГОД
 тыс. руб.

№ п/п Код статьи Наименование источника доходов Сумма 
1 2 3 4

1. 000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 061,0

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 320,2

1.1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 21 018,0

1.1.1.1 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 13 668,0

1.1.1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 13 668,0

1.1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 7 350,0

1.1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

7 350,0

1.1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39 581,9

1.1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39 581,9

1.1.3 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 720,3

1.1.3.1 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 4 720,3

1.2 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 20 427,5

1.2.1 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

20 427,5
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№ п/п Код статьи Наименование источника доходов Сумма 
1 2 3 4

1.2.1.1 000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

20 427,5

1.2.1.1.1 000 1 11 05011 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

20 427,5

1.2.1.1.1.1 830 1 11 05011 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащих зачис-
лению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

20 427,5

1.3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 838,3

1.3.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 838,3

1.3.1.1 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 838,3

1.3.1.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 2 838,3

1.3.1.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

2 828,3

1.3.1.1.1.2 988 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 10,0

1.4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 473,0

1.4.1. 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 9 463,0

1.4.1.1. 806 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

8 328,9

1.4.1.2 807 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

26,2

1.4.1.3 824 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

893,7

1.4.1.4 861 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

214,2

1.4.2 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 10,0

1.4.2.1 000 1 16 10030 03 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

10,0

1.4.2.1.1 988 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния

10,0

1.5 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0

1.5.1 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2,0

1.5.1.1 988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 2,0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 88 952,8

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 88 952,8

2.1.1 000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 88 952,8

2.1.1.1 000 202 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции 55 294,9

2.1.1.1.1 000 202 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 55 294,9

2.1.1.1.1.1 988 202 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

3 574,4

2.1.1.1.1.2 988 202 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 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 
административных правонарушениях

7,5

2.1.1.1.1.3 988 202 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

51 713,0
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№ п/п Код статьи Наименование источника доходов Сумма 
1 2 3 4

2.1.1.2 000 202 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 33 657,9

2.1.1.2.1 000 202 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

33 657,9

2.1.1.2.1.1 988 202 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 21 782,8

2.1.1.2.1.2 988 202 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 11 875,1

    ИТОГО ДОХОДОВ: 187 013,8

 Приложение 2 
 к решению Муниципального Совета

 Муниципального образования  поселок Шушары
 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2020 ГОД
 тыс. руб.

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6 7
1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       5 703,1

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     5 703,1

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 896 0102     1 275,8

1.1.1.1 Содержание главы муниципального образования 896 0102 0020000110   1 275,8

1.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

896 0102 0020000110 100 1 275,8

1.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0102 0020000110 120 1 275,8

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 896 0103     4 343,3

1.1.2.1

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов 
муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

896 0103 0020000210   1 011,6

1.1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000210 100 1 011,6

1.1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 1 011,6

1.1.2.2
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования 896 0103 0020000220   3 027,1

1.1.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000220 100 2 644,2

1.1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000220 120 2 644,2

1.1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 896 0103 0020000220 200 370,9

1.1.2.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 896 0103 0020000220 240 370,9

1.1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020000220 800 12,0
1.1.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0103 0020000220 850 12,0

1.1.2.3

Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов мест-
ного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих мандатов

896 0103 0020000230   304,6

1.1.2.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000230 100 304,6

1.1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000230 120 304,6
1.1.3 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0113     84,0

1.1.3.1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 896 0113 0020004410   84,0

1.1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 84,0
1.1.3.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0113 0020004410 850 84,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       181 310,7
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     25 460,4

2.1.1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

988 0104     24 879,9

2.1.1.1 Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310   1 275,8

2.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000310 100 1 275,8
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№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6 7

2.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000310 120 1 275,8

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципально-
го образования 988 0104 0020000320   20 029,7

2.1.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000320 100 15 655,8

2.1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 15 655,8

2.1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0104 0020000320 200 4 347,1

2.1.1.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0104 0020000320 240 4 347,1

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 26,8
2.1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 26,8

2.1.1.3

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

988 0104 00200G0850   3 574,4

2.1.1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

988 0104 00200G0850 100 3 345,3

2.1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 3 345,3

2.1.1.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0104 00200G0850 200 229,1

2.1.1.3.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0104 00200G0850 240 229,1

2.1.2 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111     100,0

2.1.2.1
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального об-
разования 988 0111 0700000610   100,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0
2.1.2.1.1.1 Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0

2.1.3 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0113     480,5

2.1.3.1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий" 988 0113 0800000000   58,0

2.1.3.1.1
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и предприятий 988 0113 0800000710   58,0

2.1.3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 0800000710 200 58,0

2.1.3.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0113 0800000710 240 58,0

2.1.3.2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования"

988 0113 2310005211   170,0

2.1.3.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 2310005211 200 170,0

2.1.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0113 2310005211 240 170,0

2.1.3.3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов"

988 0113 2320005221   60,0

2.1.3.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 2320005221 200 60,0

2.1.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0113 2320005221 240 60,0

2.1.3.4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Участие в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном 
образовании"

988 0113 7950205310   170,0

2.1.3.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0113 7950205310 200 170,0

2.1.3.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0113 7950205310 240 170,0

2.1.3.5

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Участие в реализации мероприя-
тий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования"

988 0113 7950305410   15,0

2.1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950305410 200 15,0

2.1.3.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0113 7950305410 240 15,0

2.1.3.6

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

988 0113 09200G0100   7,5

2.1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 09200G0100 200 7,5

2.1.3.6.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0113 09200G0100 240 7,5
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№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6 7

2.2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 988 0300     160,0

2.2.1
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 988 0309     160,0

2.2.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации"

988 0309 2190000000   60,0

2.2.1.1.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информи-
ровании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации

988 0309 2190000810   60,0

2.2.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0309 2190000810 200 60,0

2.2.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0309 2190000810 240 60,0

2.2.1.2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Проведение подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий"

988 0309 2200000000   100,0

2.2.1.2.1

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

988 0309 2200000910   100,0

2.2.1.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0309 2200000910 200 100,0

2.2.1.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0309 2200000910 240 100,0

2.3  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400     867,0
2.3.1 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401     862,4

2.3.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые"

988 0401 5300000000   862,4

2.3.1.1.1

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

988 0401 5300001020   862,4

2.3.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0401 5300001020 200 862,4

2.3.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0401 5300001020 240 862,4

2.3.2 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412     4,6

2.3.2.1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Содействие развитию малого бизнеса на тер-
ритории муниципального образования" 988 0412 3450000000   4,6

2.3.2.1.1
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образова-
ния 988 0412 3450001110   4,6

2.3.2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0412 3450001110 200 4,6

2.3.2.1.1.1.1
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0412 3450001110 240 4,6

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     101 924,0
2.4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     101 924,0

2.4.1.1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Осуществление благоустройства придомо-
вой и дворовой территории" 988 0503 6100000000   34 976,0

2.4.1.1.1
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310   32 226,0

2.4.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6100001310 200 31 531,0

2.4.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6100001310 240 31 531,0

2.4.1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 695,0
2.4.1.1.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 695,0

2.4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 988 0503 6100001330   500,0

2.4.1.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6100001330 200 500,0

2.4.1.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6100001330 240 500,0

2.4.1.1.3

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования

988 0503 6100001340   2 250,0

2.4.1.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6100001340 200 2 170,0
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№ п/п Наименование Код 
ГРБС
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подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6 7

2.4.1.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6100001340 240 2 170,0

2.4.1.1.3.2 Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0
2.4.1.1.3.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0

2.4.1.2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Благоустройство территории, связанное с 
обеспечением санитарного благополучия" 988 0503 6200000000   110,0

2.4.1.2.1

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков 
и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительны-
ми органами государственной власти

988 0503 6200001410   110,0

2.4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6200001410 200 110,0

2.4.1.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6200001410 240 110,0

2.4.1.3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения" 988 0503 6300000000   4 055,0

2.4.1.3.1

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осущест-
вляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая убор-
ку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 
числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых 
насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий

988 0503 6300001510   3 950,0

2.4.1.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6300001510 200 3 950,0

2.4.1.3.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6300001510 240 3 950,0

2.4.1.3.2
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 988 0503 6300001520   105,0

2.4.1.3.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6300001520 200 105,0

2.4.1.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6300001520 240 105,0

2.4.1.4
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Прочие мероприятия в области благоустрой-
ства" 988 0503 6400000000   8 830,0

2.4.1.4.1
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок 988 0503 6400001610   4 420,0

2.4.1.4.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001610 200 4 420,0

2.4.1.4.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6400001610 240 4 420,0

2.4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6400001620   650,0

2.4.1.4.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001620 200 650,0

2.4.1.4.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6400001620 240 650,0

2.4.1.4.3
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования 988 0503 6400001630   3 250,0

2.4.1.4.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001630 200 3 250,0

2.4.1.4.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6400001630 240 3 250,0

2.4.1.4.4

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

988 0503 6400001640   210,0

2.4.1.4.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001640 200 210,0

2.4.1.4.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6400001640 240 210,0

2.4.1.4.5

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 
на территориях дворов муниципальных образований

988 0503 6400001660   300,0

2.4.1.4.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 6400001660 200 300,0

2.4.1.4.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6400001660 240 300,0

2.4.1.5

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

988 0503 60000G3160   51 713,0

2.4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 60000G3160 200 51 713,0

2.4.1.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 60000G3160 240 51 713,0

2.4.1.6

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования"

988 0503 7950404910   2 240,0

2.4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0503 7950404910 200 2 240,0
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2.4.1.6.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 7950404910 240 2 240,0

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600     235,0
2.5.1 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605     235,0

2.5.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального образования поселок Шушары, за исклю-
чением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю"

988 0605 4110000000   15,0

2.5.1.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципально-
го образования 988 0605 4110001711   15,0

2.5.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0605 4110001711 200 15,0

2.5.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0605 4110001711 240 15,0

2.5.1.2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Осуществление экологического просвеще-
ния, а также организация экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами"

988 0605 4120000000   220,0

2.5.1.2.1

Осуществление экологического просвещения, а также организация экологическо-
го воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

988 0605 4120001721   220,0

2.5.1.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0605 4120001721 200 220,0

2.5.1.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0605 4120001721 240 220,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700     2 656,3

2.6.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 988 0705     200,8

2.6.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений"

988 0705 4280000000   200,8

2.6.1.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

988 0705 4280001810   200,8

2.6.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0705 4280001810 200 200,8

2.6.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0705 4280001810 240 200,8

2.6.2 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707     905,5

2.6.2.1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Проведение работ по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан" 988 0707 4310000000   100,0

2.6.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0707 4310001910 200 100,0

2.6.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0707 4310001910 240 100,0

2.6.2.2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей" 988 0707 4600000000   445,5

2.6.2.2.1
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 988 0707 4600005610   445,5

2.6.2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0707 4600005610 200 445,5

2.6.2.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0707 4600005610 240 445,5

2.6.2.3

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования"

988 0707 7950404910   360,0

2.6.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0707 7950404910 200 360,0

2.6.2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0707 7950404910 240 360,0

2.6.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 988 0709     1 550,0

2.6.3.1
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 988 0709 4600005610   1 550,0

2.6.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0709 4600005610 200 1 550,0

2.6.3.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0709 4600005610 240 1 550,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     10 920,0
2.7.1 КУЛЬТУРА 988 0801     10 920,0

2.7.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий"

988 0801 4400000000   7 740,0

2.7.1.1.1
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 988 0801 4400002010   7 740,0

2.7.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0801 4400002010 200 7 740,0
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№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6 7

2.7.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0801 4400002010 240 7 740,0

2.7.1.2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов" 988 0801 4700000000   3 180,0

2.7.1.2.1
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов 988 0801 4700002110   3 180,0

2.7.1.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 0801 4700002110 200 3 180,0

2.7.1.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0801 4700002110 240 3 180,0

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     35 333,3
2.8.1 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001     554,6

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга.

988 1001 5050002320   554,6

2.8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1001 5050002320 300 554,6
2.8.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1001 5050002320 310 554,6

2.8.2 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003     1 120,8

2.8.2.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) 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 муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата 
к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты допла-
ты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

988 1003 5050002310   1 120,8

2.8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1 120,8
2.8.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1003 5050002310 310 1 120,8

2.8.3 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004     33 657,9

2.8.3.1

Исполнение государственного 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   21 782,8

2.8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 21 782,8
2.8.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 21 782,8

2.8.3.2

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0870   11 875,1

2.8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 11 875,1

2.8.3.2.1.1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 988 1004 51100G0870 320 11 875,1

2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100     1 800,0
2.9.1 МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     1 800,0

2.9.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципально-
го образования"

988 1102 4870000000   1 800,0

2.9.1.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официаль-
ных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования

988 1102 4870002410   1 800,0

2.9.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 1102 4870002410 200 1 800,0

2.9.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 1102 4870002410 240 1 800,0

2.10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200     1 954,7
2.10.1 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202     1 954,7

2.10.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации"

988 1202 4570000000   1 954,7

2.10.1.1.1

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

988 1202 4570002510   1 954,7

2.10.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 988 1202 4570002510 200 1 954,7

2.10.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 1202 4570002510 240 1 954,7

  ИТОГО:         187 013,8
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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 2020 ГОД

 тыс. руб.

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела Сумма

1 2 3 4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31 163,5

1.1
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102 1 275,8

1.2
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0103 4 343,3

1.3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104 24 879,9

1.4 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0

1.5 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 564,5

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 160,0

2.1
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХА-
РАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 160,0

3  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 867,0

3.1 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 862,4

3.2 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 4,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 101 924,0

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 101 924,0

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 235,0

5.1 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 235,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 656,3

6.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 200,8

6.2 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 905,5

6.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1 550,0

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 920,0

7.1 КУЛЬТУРА 0801 10 920,0

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 35 333,3

8.1 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 554,6

8.2 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1 120,8

8.3 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 33 657,9

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 800,0

9.1 МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1 800,0

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 954,7

10.1 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 954,7

  ИТОГО:   187 013,8

 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 2020 ГОД
 

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     31 163,5

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102     1 275,8

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 0102 0020000110   1 275,8



19Муниципальный  ВЕСТНИК  Шушары№26 [146],  суббота, 30 ноября 2019

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020000110 100 1 275,8

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000110 120 1 275,8

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     4 343,3

1.2.1
Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципаль-
ных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

0103 0020000210   1 011,6

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 0020000210 100 1 011,6

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000210 120 1 011,6

1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образова-
ния 0103 0020000220   3 027,1

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 0020000220 100 2 644,2

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000220 120 2 644,2

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 200 370,9

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 240 370,9

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000220 800 12,0

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

1.2.3
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   304,6

1.2.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 0020000230 100 304,6

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000230 120 304,6

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     24 879,9

1.3.1 Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1 275,8

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020000310 100 1 275,8

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000310 120 1 275,8

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образова-
ния 0104 0020000320   20 029,7

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020000320 100 15 655,8

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000320 120 15 655,8

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 200 4 347,1

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 240 4 347,1

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 26,8

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

1.3.3 Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   3 574,4

1.3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 3 345,3

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3 345,3

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 229,1

1.3.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 229,1

1.4 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     100,0

1.4.1 Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования 0111 0700000610   100,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000610 800 100,0

1.4.1.1.1 Резервные средства 0111 0700000610 870 100,0

1.5 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113     564,5

1.5.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0020004410   84,0

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 84,0
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1.5.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 84,0

1.5.2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Формирование архивных фондов органов местного само-
управления, муниципальных учреждений и предприятий" 0113 0800000000   58,0

1.5.2.1
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний и предприятий 0113 0800000710   58,0

1.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 200 58,0

1.5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 240 58,0

1.5.3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования"

0113 2310005211   170,0

1.5.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2310005211 200 170,0

1.5.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2310005211 240 170,0

1.5.4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Участие в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

0113 2320005221   60,0

1.5.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2320005221 200 60,0

1.5.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2320005221 240 60,0

1.5.5

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Участие в формах, установленных законодатель-
ством Санкт-Петербурга в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в муниципальном образовании"

0113 7950205310   170,0

1.5.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 200 170,0

1.5.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 240 170,0

1.5.6
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального образования"

0113 7950305410   15,0

1.5.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950305410 200 15,0

1.5.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950305410 240 15,0

1.5.7
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100   7,5

1.5.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5

1.5.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 7,5

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     160,0

2.1
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309     160,0

2.1.1

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 информиро-
вании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации"

0309 2190000000   60,0

2.1.1.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации

0309 2190000810   60,0

2.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 200 60,0

2.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 240 60,0

2.1.2
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"

0309 2200000000   100,0

2.1.2.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

0309 2200000910   100,0

2.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 200 100,0

2.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 240 100,0

3  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     867,0

3.1 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     862,4

3.1.1

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 воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые"

0401 5300000000   862,4
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3.1.1.1

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 выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые

0401 5300001020   862,4

3.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 200 862,4

3.1.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 240 862,4

3.2 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     4,6

3.2.1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Содействие развитию малого бизнеса на территории му-
ниципального образования" 0412 3450000000   4,6

3.2.1.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 0412 3450001110   4,6

3.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 200 4,6

3.2.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 240 4,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     101 924,0

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     101 924,0

4.1.1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой 
территории" 0503 6100000000   34 976,0

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 0503 6100001310   32 226,0

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 31 531,0

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 31 531,0

4.1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 695,0

4.1.1.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 695,0

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6100001330   500,0

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 200 500,0

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 240 500,0

4.1.1.3 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0503 6100001340   2 250,0

4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 2 170,0

4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 240 2 170,0

4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0

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

4.1.2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Благоустройство территории, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия" 0503 6200000000   110,0

4.1.2.1

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти

0503 6200001410   110,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6200001410 200 110,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6200001410 240 110,0

4.1.3 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения" 0503 6300000000   4 055,0

4.1.3.1

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благо-
устройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах 
указанных территорий

0503 6300001510   3 950,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 200 3 950,0

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 240 3 950,0

4.1.3.2 Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 6300001520   105,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 105,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 240 105,0

4.1.4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Прочие мероприятия в области благоустройства" 0503 6400000000   8 830,0

4.1.4.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских пло-
щадок 0503 6400001610   4 420,0

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 4 420,0

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 240 4 420,0

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6400001620   650,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 200 650,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 240 650,0
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№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6

4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального обра-
зования 0503 6400001630   3 250,0

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 3 250,0

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 3 250,0

4.1.4.4
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захороне-
ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ

0503 6400001640   210,0

4.1.4.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 210,0

4.1.4.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 240 210,0

4.1.4.5
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов му-
ниципальных образований

0503 6400001660   300,0

4.1.4.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 200 300,0

4.1.4.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 240 300,0

4.1.5 Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000G3160   51 713,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 200 51 713,0

4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 240 51 713,0

4.1.6 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования" 0503 7950404910   2 240,0

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 200 2 240,0

4.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 240 2 240,0

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     235,0

5.1 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     235,0

5.1.1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования поселок Шушары, за исключением организации и осу-
ществления мероприятий по экологическому контролю"

0605 4110000000   15,0

5.1.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образова-
ния 0605 4110001711   15,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4110001711 200 15,0

5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4110001711 240 15,0

5.1.2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Осуществление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами"

0605 4120000000   220,0

5.1.2.1
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами

0605 4120001721   220,0

5.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4120001721 200 220,0

5.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4120001721 240 220,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 656,3

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     200,8

6.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений"

0705 4280000000   200,8

6.1.1.1.

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280001810   200,8

6.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 200 200,8

6.1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 240 200,8

6.2 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     905,5

6.2.1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Проведение работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан" 0707 4310000000   100,0

6.2.1.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 4310001910   100,0

6.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310001910 200 100,0

6.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310001910 240 100,0

6.2.2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей" 0707 4600000000   445,5

6.2.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0707 4600005610   445,5

6.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 200 445,5
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6.2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 240 445,5

6.2.3 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования"

0707 7950404910   360,0

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 200 360,0

6.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 240 360,0

6.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709     1 550,0

6.3.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 4600005610   1 550,0

6.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 200 1 550,0

6.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 240 1 550,0

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     10 920,0

7.1 КУЛЬТУРА 0801     10 920,0

7.1.1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" 0801 4400000000   7 740,0

7.1.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400002010   7 740,0

7.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 7 740,0

7.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 7 740,0

7.1.2 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов" 0801 4700000000   3 180,0

7.1.2.1 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-
рядов 0801 4700002110   3 180,0

7.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 3 180,0

7.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 240 3 180,0

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     35 333,3

8.1 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     554,6

8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

1001 5050002320   554,6

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050002320 300 554,6

8.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050002320 310 554,6

8.2 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003     1 120,8

8.2.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты до-
платы к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

1003 5050002310   1 120,8

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050002310 300 1 120,8

8.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050002310 310 1 120,8

8.3 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     33 657,9

8.3.1
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0860   21 782,8

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 21 782,8

8.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 21 782,8

8.3.2 Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   11 875,1

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 11 875,1

8.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 11 875,1

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 800,0

9.1 МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     1 800,0

9.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования"

1102 4870000000   1 800,0

9.1.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования

1102 4870002410   1 800,0
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Приложение 6
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования поселок Шушары

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2020 ГОД

№
п/п

Код 
Наименованиеглавного админи-

стратора доходов
вида, подвида дохо-

дов, 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, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

1.3 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования поселок Шушары

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2020 ГОД
 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -187 013,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -187 013,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -187 013,8

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения -187 013,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 187 013,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 187 013,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 187 013,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 187 013,8

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено 

на год
1 2 3 4 5 6

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 1 800,0

9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 240 1 800,0

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 954,7

10.1 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     1 954,7

10.1.1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально- экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации"

1202 4570000000   1 954,7

10.1.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 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 официальной информации

1202 4570002510   1 954,7

10.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 200 1 954,7

10.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 240 1 954,7

  ИТОГО:       187 013,8
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№
п/п

Код 
Наименованиеглавного админи-

стратора доходов
вида, подвида дохо-

дов, КОСГУ

1.4 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1.5 182 10504030020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

1.6 182 11606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники 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 местно-
го значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

4 806 Государственная административно-техническая инспекция

4.1 806 11690030030100140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

5 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

5.1 807 11690030030100140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

6 815 Комитет по градостроительству и архитектуре

6.1 815 11690030030100140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

7 824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

7.1 824 11690030030100140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

8 825 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас-
ности

8.1 825 11690030030100140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

9 861 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

9.1 861 11690030030100140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

9.2 861 11690030030200140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

10 988 Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

10.1 988 11302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

10.2 988 11623032030000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

10.3 988 11690030030400140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

10.4 988 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

10.5 988 20230024030100150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

10.6 988 20230024030200150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 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 
административных правонарушениях

10.7 988 20230024030300150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий
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от «28» ноября 2019 года № 47
О внесении изменений в Положение «О порядке применения взысканий 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования пос. Шушары», утвержденное Решением МС 
от 10.09.2015 № 29

В целях реализации положений пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», принимая во 
внимание предложение прокурора Пушкинского района от 28.03.2019 № 03-09-2019 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке применения взысканий за несоблюдение ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции в органах местного самоуправления муниципального образования пос. Шушары», ут-
вержденное решением Муниципального Совета от 10.09.2015 № 29, следующее изменение:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему за-

прещается:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвоз-
мездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конфе-

ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами.».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете и разместить на офи-
циальном сайте: мошушары.рф.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в му-
ниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
Медведева Е.К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Е.К.Медведев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

Р Е Ш Е Н И Е 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

Р Е Ш Е Н И Е 

от «28» ноября 2019 года № 48
О внесении изменений в Положение о порядке проведения регионального дня 
приема граждан руководителями органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары и (или) уполномоченными им на это лицами

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 749-160 внесены изме-
нения в Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях 
права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти 
Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»

 Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке проведения регионального дня приема граждан
руководителями органов местного самоуправления внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и (или) уполномоченными им на 
это лицами», утвержденное решением Муниципального Совета от 25.10.2018 № 29, следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 новым подпунктом 10 следующего содержания:
« 10) граждане, достигшие возраста 70 лет.».
1.2. Дополнить пункт 5 новым абзацем следующего содержания:
«В случае если право на личный прием в первоочередном порядке в соответствии 

с настоящим пунктом одновременно имеют два и более гражданина, прием указанных 
граждан проводится в порядке их явки на личный прием.».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете и разместить на офи-
циальном сайте: мошушары.рф.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в му-
ниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
Медведева Е.К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Е.К.Медведев

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 2020 ГОД

Код
Наименованиеглавного администратора источников фи-

нансирования дефицита бюджета
группы, подгруппы, статьи, 

вида источников, КОСГУ

988 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

988 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

№
п/п

Код 
Наименованиеглавного админи-

стратора доходов
вида, подвида дохо-

дов, КОСГУ

10.8 988 20230027030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семьи

10.9 988 20230027030200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю
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от «28» ноября 2019 года № 49
О принятии в первом чтении (за основу) проекта изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», принимая во внимание правотворческую инициативу прокурора 
Пушкинского района Санкт-Петербурга от 13.05.2019 № 03-09-2019, от 21.10.2019 № 03-09-2019

 Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее – проект изменений и дополнений в Устав) со-
гласно 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 дополнений в Устав согласно При-

ложению № 3.
4. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав (далее – публичные слушания). 

Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 

«10» декабря 2019 года в «19» час. «00» мин. 
по адресу: поселок Шушары, Школьная улица, дом 5, литер А, 2 этаж,

зал заседаний МС.

5. Предложить населению муниципального образования принять участие в публичных слушаниях. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Настоящее решение подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-

ры» и размещению на сайте: мошушары.рф.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя Муниципального Совета Медведева Е.К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета 
Е.К.Медведев 

Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета

 от 28.11. 2019 № 49 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Шушары

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Наименование муниципального образования

1. Полное официальное наименование муниципального образования - внутригородское муниципальное обра-
зование Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее – муниципальное образование).

2. Сокращенное официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование по-
селок Шушары.».

 
2. Дополнить статью 5 новым пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на 
долгосрочный период, муниципальных программ;».

3. Пункт 25 статьи 5 дополнить словами:
« , включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;».

4. Пункт 47 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«47) организация благоустройства территории муниципального образования в 
соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-

цах четвертом - седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-

триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного 
и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприя-
тиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях;».

5. Дополнить статью 5 новым пунктом 47-1 следующего содержания:
«47-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных терри-
ториях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

6. В пункте 49 статьи 5 слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить словами «на вну-
триквартальных территориях муниципального образования;».

7. Дополнить часть 9 статьи 16 новым пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».

8. Статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Структура органов местного самоуправления муниципального образования

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган муниципального образования - Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары; 
2) глава муниципального образования - глава муниципального образования, исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета; 
3) Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) - Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары; 
4) контрольно-счетный орган муниципального образования – ревизионная комиссия внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее – Ревизионная комиссия).
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения из-

менений в настоящий Устав.
Решение Муниципального Совета муниципального образования об изменении структуры органов местного 

самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Муниципального Совета муници-
пального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»».

9. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Муниципальный Совет
1. Полное официальное наименование представительного органа муниципального образования - Муниципаль-

ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары.
Сокращенное официальное наименование представительного органа муниципального образования - Муници-

пальный Совет муниципального образования поселок Шушары.
2. Место нахождения представительного органа муниципального образования: Санкт-Петербург, поселок Шу-

шары, Школьная улица, дом 5, литер А.
3. Срок полномочий представительного органа муниципального образования составляет 5 лет.
4. Представительный орган муниципального образования обладает правами юридического лица.».

10. Пункт 3 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета 

 от 28.11. 2019 № 49

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту 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 проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары (далее – проект изменений и дополнений в Устав), принятому в первом чтении (за 
основу) решением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 28.11.2019 № 49.

2. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав вправе подавать:
- жители муниципального образования, обладающие избирательным правом;
- депутаты Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары (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 Совет любым доступным способом, в том числе:
- лично (с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

16.30 часов) или почтой по адресу: 
196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д.5, лит. А;
- 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 контактную информацию для осуществления связи с ним; ука-
зание, 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 дополнений в Устав начинается со 
дня принятия проекта изменений и дополнений в Устав в первом чтении и заканчивается за 5 дней до дня проведе-
ния 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 ре-
гистрируются в специальном журнале учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав, ведение 
которого организует Глава муниципального образования поселок Шушары.

8. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений и дополнений в Устав рас-
сматриваются Комиссией по работе с нормативно-правовыми документами, созданной в Муниципальном Совете 
(далее – Комиссия). Комиссия обязана рассмотреть все поданные предложения по проекту изменений и дополнений 
в Устав до проведения публичных слушаний.

9. По каждому предложению Комиссия готовит заключение, в котором констатируется соответствие (несоот-
ветствие) предложения по проекту изменений и дополнений 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 выносят-
ся на публичные слушания и затем, по решению Комиссии, – на заседание Муниципального Совета.

Приложение № 3 
к решению Муниципального Совета

 от 28.11.2019 № 49 
ПОРЯДОК

участия граждан в обсуждении проекта 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 участия граждан 
в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары (далее – проект изменений и дополнений в Устав), принятого в первом чтении (за 
основу) решением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 28.11.2019 № 49 .

2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав с участием граждан производится путем организации 
и проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав (далее – публичные слушания).

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

4. В публичных слушаниях вправе участвовать любой житель муниципального образования, обладающий из-
бирательным правом. Количество участников публичных слушаний минимальным и максимальным пределами не 
ограничивается.

5. Ведение публичных слушаний осуществляет Глава муниципального образования поселок Шушары (далее – 
Глава муниципального образования).

6. Процедура проведения публичных слушаний включает в себя:
6.1. Доведение до сведения присутствующих основных положений проекта изменений и дополнений в Устав;
6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших предложений по проекту изменений и дополнений в 

Устав с одновременным оглашением заключения созданной в Муниципальном Совете Комиссии по рассмотрению 
предложений по проекту изменений и дополнений в Устав (далее – Комиссия), содержащего выводы о соответствии 
(несоответствии) предложений по проекту изменений и дополнений в Устав действующему законодательству Рос-
сийской 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 по-
ступившим предложениям по проекту изменений и дополнений в Устав;

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

ний, документирующий результаты публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается Главой 
муниципального образования и лицом, осуществлявшим ведение протокола.

8. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
9. Результаты публичных слушаний оглашаются на заседании Муниципального Совета при обсуждении по-

правок к проекту изменений и дополнений в Устав. Заседание Муниципального Совета, на котором обсуждаются 
поправки к проекту изменений и дополнений в Устав, проводится не ранее чем через 10 дней после проведения 
публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации в течение двух недель со 
дня проведения публичных слушаний.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

Р Е Ш Е Н И Е
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№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017

12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

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

-4608,2

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

-4608,2

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

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

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

бюджетов
154436,8

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

154436,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

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

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

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

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ И РАЗЪЯСНЯЕТ

Могут ли коллекторы привлекаться для взыскания задолженности за жилищно-
коммунальные услуги с граждан

Согласно вступившим с 26 июля 2019 года в силу изменениям положений статей 
155 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющим компаниям, 
товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным 
организациям, а также ресурсоснабжающим организациям запрещено передавать право 
(требование) по возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям 
или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности 

физических лиц – коллекторам. 
Данные изменения направлены на защиту прав граждан от действий, связанных с 

взиманием просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам путем 
передачи таких полномочий коллекторам, а также иным непрофессиональным участникам 
рынка жилищно-коммунальных услуг.

В случае предъявления каких-либо требований от коллекторских структур об 
оплате долгов за жилищно-коммунальные услуги гражданам необходимо обращаться в 
органы полиции, в полномочия которых входит решение вопроса о возбуждении дел об 
административном правонарушении по таким фактам.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения бюджетного законодательства 
НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (далее – Фонд), в ходе которой выявлены нарушения в части 
несоблюдения условий предоставления субсидии на финансирование выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Пушкинского 
района.

 Установлено, что между Фондом и АО «РемСпецТех» 25.09.2017 заключен договор 
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем газоснабжения 
в одном из многоквартирных домов в п. Шушары г. Санкт-Петербурга, с предоставление 
субсидии из городского бюджета в размере 493608 руб.

 В связи с невыполнением подрядной организацией соответствующих работ в 
декабре 2017 г. договор с ней расторгнут, однако в нарушение положений бюджетного 

законодательства неиспользованные средства субсидий возвращены в бюджет Санкт-
Петербурга только 24.01.2018, то есть с нарушением установленного законом срока (не 
позднее 31.12.2017).

По данным фактам прокуратурой района в сентябре 2019 г. в отношении Фонда 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.15.5 
КоАП (нарушение условий предоставления субсидии).

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки постановлением 
Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга от 09.10.2019 Фонд 
привлечен к административной ответственности в виде штрафа 9872 руб.

Указанное постановление в настоящее время в законную силу не вступило.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявляет 
конкурс на замещение должности муниципальной службы - главного специалиста отдела 
по работе с населением организациями.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствую-
щие квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной службы – главного 
специалиста отдела по работе с населением и организациями Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары: 

Высшее профессиональное образование: «Государственное и муниципальное управ-
ление» или высшее профессиональное образование соответствующее направлению дея-
тельности,  стаж  муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 
постановлений и распоряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распо-
ряжений правительства Санкт-Петербурга, приказов и распоряжений органов местного 
самоуправления, иных нормативных правовых актов и документов, регулирующих дея-
тельность Местной администрации Муниципального образования применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной 
службы, процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, основ 
делопроизводства, возможностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, 
знание:

 - Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»;

- Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»;

- Нормативных правовых актов в сфере благоустройства территорий Санкт-
Петербурга.

 К профессиональным навыкам: навыки обеспечения выполнения поставленных ру-
ководителем задач, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; взаимодействия с гражданами, с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, иными организациями, исполнительской дисципли-
ны, эффективного планирования служебной деятельности, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, ведения деловых переговоров, делового письма, поль-
зования оргтехникой и программными продуктами. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

- личное заявление; согласно приложению №1;
- автобиографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету; согласно приложению №2;
- две фотографии размером 3х4;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (подлинник до-

кумента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, по-
вышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копию;
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году про-
ведения конкурса, по форме, установленной для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными граждански-
ми служащими субъектов Российской Федерации, а также по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов (на отчетную дату) по форме, ут-
вержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и 
ограничения по должности муниципальной службы определяются действующим законо-
дательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профессиональных и 
личностно-деловых качеств кандидатов - в форме конкурса документов и индивидуаль-
ного собеседования.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муници-
пальной службы производится по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адре-
су: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул.Школьная, дом 5, каб. 203.

Окончание приема документов 17.00  23.12.2019.
Предварительная дата проведения конкурса 25 декабря 2019 г. в 11-00 по адресу: 

Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная д.5, каб. 209.
Справки по телефону: 438-59-58. Контактное лицо – ведущий специалист админи-

стративно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования по-
селок Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы – 

главного специалиста отдела по работе с населением и организациями 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

 Санкт-Петербург, поселок Шушары 
«29» ноября 2019 г.


