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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
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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
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ от 22 ноября 2018 года № 30 

О принятии в первом чтении (за основу) проекта бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 

на 2019 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 самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным ре-
шением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее - бюджет муни-
ципального образования поселок Шушары) на 2019 год со следующими основными 
характеристиками:

- по доходам 190 720,7 тыс. руб.
- по расходам 194 875,5 тыс. руб.
- дефицит составляет 4 155,3 тыс. руб.
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2019 году, в сумме 89 973,8 тыс. руб.;
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2019 год в сумме 20 398,5 тыс. руб.
2. Утвердить ПРОЕКТЫ:
текстовой части бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2019 год 

согласно ПРИЛОЖЕНИЮ;
доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2019 год согласно 

приложению 1;
ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования поселок 

Шушары на 2019 год согласно приложению 2;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации 

расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2019 год согласно 
приложению 3;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципально-
го образования поселок Шушары на 2019 год согласно приложению 4;

источников финансирования дефицита местного бюджета изменение остатков 
средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению 5;

перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
поселок Шушары согласно приложению 6;

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования поселок Шушары на 2019 год согласно прило-
жению 7.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары на 2019 год (далее – публичные слушания):

06 декабря 2018 года в « 19 » час. « 30» мин.
по адресу: пос. Шушары, ул. Школьная, дом 5, лит. А,

зал заседаний Муниципального Совета

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

5. Главе Местной администрации Ворсину А.Л. не позднее чем за 10 дней до прове-
дения публичных слушаний обеспечить оповещение жителей муниципального образо-
вания о дате, времени и месте 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 2019 год» в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шу-
шары» срок до 26 ноября включительно.

6. Депутатам Муниципального Совета и постоянным депутатским комиссиям подать 
поправки к проекту бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2019 год 
в Местную администрацию муниципального образования поселок Шушары 

до 10 декабря 2018 года включительно.
7. Главе Местной администрации Ворсину А.Л. рассмотреть внесенные поправки, 

подготовить проект решения Муниципального Совета «О принятии во втором чтении 
проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2019 год», с учетом внесенных поправок, и представить его в аппарат 
Муниципального Совета не позднее 2-ух дней до даты проведения заседания Муници-
пального Совета, назначенного депутатами на 13 декабря 2018 года.

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте: мошушары.рф.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципаль-

ного образования – Председателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета 

Р.В. Тихомиров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета поселок Шушары  от 22.11.2018 № 30

ПРОЕКТ
текстовой части бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2019 год

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

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

исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю, в сумме 32 515,7 тыс. руб.;

- поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 
исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, в сумме 7,2 тыс. руб.

- поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 
исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полно-
мочия 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.

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

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2019 год в сумме 20 398,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 
2019 год согласно приложению 2.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания поселок Шушары на 2019 год согласно приложению 3.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 
2019 год согласно приложению 4.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования поселок Шушары на 2019 год согласно приложению 5.

8. Утвердить источником финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению 6.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары согласно приложению 7.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2019 год согласно 
приложению 8.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 
поселок Шушары по состоянию на 01.01.2020 года – 0,0 тыс. руб.

12. Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образова-
ния поселок Шушары на 01.01.2019 года – 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муници-
пального образования поселок Шушары на 01.01.2020 года – 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образо-
вания поселок Шушары на реализацию:

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

ных учреждений и предприятий на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2019 году – 201,2 тыс. руб.;

-  Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам 
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государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в ин-
формировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации на территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год – 
60,0 тыс. руб.;

-  Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих 
действий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год – 
100,0 тыс. руб.

-  Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального 
образования поселок Шушары в 2019 году – 760,2 тыс. руб.;

-  Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 
поселок Шушары в 2019 году – 20,0 тыс. руб.;

-  Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципаль-
ного образования поселок Шушары в 2019 году – 39 366,0 тыс. руб.;

-  Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, свя-
занное с обеспечением санитарного благополучия в 2019 году – 110,0 тыс. руб.;

-  Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2019 году 
– 4 250, тыс. руб.;

-  Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального 
образования поселок Шушары в 2019 году – 7 820,0 тыс. руб.;

-  Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования поселок Шушары в 2019 году – 110,0 тыс. руб.;

-  Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
в муниципальном образовании поселок Шушары в 2019 году – 85,7 тыс. руб.;

-  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
муниципального образования поселок Шушары в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

-  Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования на территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год 
– 1 800,0 тыс. руб.;

-  Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории муни-
ципального образования поселок Шушары на 2019 год – 11 646,0 тыс. руб.;

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

диций и обрядов на территории муниципального образования поселок Шушары в 2019 
году – 3 730,0 тыс. руб.;

-  Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год 
– 1 650,0 тыс. руб.;

-  Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации в 2019 году – 1 600,0 тыс. руб.

-  Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2019 год – 340,0 тыс. руб.;

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

на территории муниципального образования на территории муниципального образова-
ния поселок Шушары на 2019 год – 1 150,0 тыс. руб.

-  Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муни-
ципального образования поселок Шушары на 2019 год – 10,0 тыс. руб.

-  Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании в муниципальном образовании по-
селок Шушары на 2019 год – 10,0 тыс. руб.

-  Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных 
п.1 настоящего решения, определяется отдельным решением Муниципального Совета 
при условии обеспечения финансирования плановых расходов.

-  Все закупки товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета осуществля-
ются в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

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

-  Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального об-
разования поселок Шушары на 2019 год в сумме 100,0 тыс. руб. 

Главным распорядителем средств резервного фонда является исполнительный ор-
ган (Местная администрация муниципального образования поселок Шушары), которая 
определяет порядок и направление использования средств резервного 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 2019 ГОД
тыс. руб.

Код статьи Наименование источника доходов Сумма 

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 746,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46 859,6

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 12 865,5

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 8 363,5

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 8 363,5

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4 500,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 4 500,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 2,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 604,1

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 604,1

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 390,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 5 390,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 37 730,4

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

37 730,4

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 37 730,4

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

37 730,4

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 37 730,4

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 241,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 241,5

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 241,5

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 3 241,5

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачис-
лению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 3 231,5
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Код статьи Наименование источника доходов Сумма 

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

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 912,9

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием  платежных карт 18,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 11,7

000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 11,7

988 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 11,7

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12 883,2

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 12 883,2

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 9 213,6

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 262,9

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 3 268,8

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

861 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 37,3

861 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 80,6

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

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

988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 973,8

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 89 973,8

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 213,4

000 202 19999 00 0000 150 Прочие дотации 213,4

988 202 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 213,4

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 89 760,4

000 202 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 60 679,9

000 202 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 60 679,9

988 202 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 435,2

988 202 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и cоставлению протоколов об административных правонарушениях

7,2

988 202 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 57 237,5

000 202 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 29 080,5

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 приемному родителю 29 080,5

988 202 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 18 721,6

988 202 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю 10 358,9

  ИТОГО ДОХОДОВ: 190 720,2

 Приложение 2 
 к решению Муниципального Совета  Муниципального образования  поселок Шушары

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

тыс. руб.

Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-

раздела
КЦС КВР Утвержде-

но на год

1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       5321,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     5321,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 896 0102     1225,7

Содержание главы муниципального образования 896 0102 0020000110   1225,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 896 0102 0020000110 100 1225,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0102 0020000110 120 1225,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 896 0103     4024,0

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

896 0103 0020000210   972,1
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Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-

раздела
КЦС КВР Утвержде-

но на год

1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 896 0103 0020000210 100 972,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 972,1

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 896 0103 0020000220   2775,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 896 0103 0020000220 100 2336,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000220 120 2336,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020000220 200 426,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020000220 240 425,5

Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020000220 800 12,0

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

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

896 0103 0020000230   276,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 896 0103 0020000230 100 276,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000230 120 276,5

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов 896 0113 0020004410   72,0

Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 72,0

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 886       6674,5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 886 0107     6674,5

Проведение муниципальных выборов 886 0107 0200000520   6674,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0107 0200000520 200 6674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 886 0107 0200000520 240 6674,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       182879,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     20626,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 988 0104     19965,3

Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310   1225,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 988 0104 0020000310 100 1225,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000310 120 1225,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 988 0104 0020000320   15297,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 988 0104 0020000320 100 12592,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 12592,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 200 2677,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 240 2677,7

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 26,8

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

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 988 0104 09200G0100   7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 09200G0100 200 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 09200G0100 240 7,2

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 988 0104 00200G0850   3435,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 988 0104 00200G0850 100 3210,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 3210,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 224,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 240 224,9

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111     100,0

Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования 988 0111 0700000610   100,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0

Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0113     561,2

Муниципальная программа "Формирование архивных фондов органов местного самоуправления" 988 0113 0800000000   201,2

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 988 0113 0800000710   201,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 0800000710 200 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 0800000710 240 201,2

Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования" 988 0113 2300005210   340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 2300005210 200 340,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 2300005210 240 340,0

Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании в муниципальном образовании" 988 0113 7950205310   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950205310 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950205310 240 10,0

Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования" 988 0113 7950305410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950305410 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950305410 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 988 0300     160,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 988 0309     160,0

Муниципальная программа "Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации"

988 0309 2190000000   60,0

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

988 0309 2190000810   60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190000810 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190000810 240 60,0

Муниципальная программа "Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий" 988 0309 2200000000   100,0

Проведение подготовки и обучения 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 240 100,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400     780,2

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401     760,2

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

988 0401 5300000000   760,2

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

988 0401 5300001020   760,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 988 0401 5300001020 200 760,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0401 5300001020 240 760,2

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412     20,0

Муниципальная программа "Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования" 988 0412 3450000000   20,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 988 0412 3450001110   20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 200 20,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 240 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     109583,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     109583,5

Муниципальная программа "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории" 988 0503 6100000000   39366,0

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310   37666,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 37166,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 240 37166,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 500,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 240 500,0

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муниципального образования 988 0503 6100001340   1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 1120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 240 1120,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0

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

Муниципальная программа "Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия" 988 0503 6200000000   110,0

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

988 0503 6200001410   110,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6200001410 240 110,0

Муниципальная программа "Озеленение территорий" 988 0503 6300000000   4250,0
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Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-

раздела
КЦС КВР Утвержде-

но на год

1 2 3 4 5 6

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компен-
сационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, террито-
рий 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   3750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 3750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 240 3750,0

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 988 0503 6300001520   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 240 500,0

Муниципальнря программа "Прочие мероприятия в области благоустройства" 988 0503 6400000000   7820,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 988 0503 6400001610   3670,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 3670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 240 3670,0

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6400001620   750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 240 750,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 988 0503 6400001630   2750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 2750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 240 2750,0

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

988 0503 6400001640   350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 240 350,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 240 300,0

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 988 0503 60000G3160   57237,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 57237,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 240 57237,5

Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования" 988 0503 7950404910   800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 240 800,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600     110,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605     110,0

Муниципальная программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды" 988 0605 4100000000   110,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 988 0605 4100001710   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100001710 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100001710 240 110,0

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700     2235,7

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 988 0705     85,7

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

988 0705 4280000000   85,7

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

988 0705 4280001810   85,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280001810 200 85,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280001810 240 85,7

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707     950,0

Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей" 988 0707 4600000000   600,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 988 0707 4600005610   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 240 600,0

Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования" 988 0707 7950404910   350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 240 350,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 988 0709     1200,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 988 0709 4600005610   1200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 240 1200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     15376,0

КУЛЬТУРА 988 0801     15376,0

Муниципальная программа "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий" 988 0801 4400000000   11646,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 988 0801 4400002010   11646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 11646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 240 11646,0

Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов" 988 0801 4700000000   3730,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 988 0801 4700002110   3730,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 3730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 240 3730,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     30757,4

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001     556,4

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

988 1001 5050002320   556,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1001 5050002320 300 556,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1001 5050002320 310 556,4

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003     1120,5

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 ин-
валидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

988 1003 5050002310   1120,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1120,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1003 5050002310 310 1120,5

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004     29080,5

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0860   18721,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 18721,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 18721,6

Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 988 1004 51100G0870   10358,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 10358,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 988 1004 51100G0870 320 10358,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100     1650,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     1650,0

Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования"

988 1102 4870000000   1650,0

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, орга-
низация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

988 1102 4870002410   1650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 1650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 240 1650,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200     1600,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202     1600,0

Муниципальная программа "Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации"

988 1202 4570000000   1600,0

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образова-
ния официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

988 1202 4570002510   1600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 1600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 240 1600,0

ИТОГО:         194875,5
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Приложение 3
к решению Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

тыс. руб.

Наименование
Код раз-

дела, под-
раздела

Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32622,7

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102 1225,7

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0103 4024,0

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104 19965,3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 6674,5

РЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 633,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 160,0

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 780,2

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 760,2

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 109583,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 109583,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 110,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 110,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2235,7

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 85,7

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 950,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15376,0

КУЛЬТУРА 0801 15376,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30757,4

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 556,4

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1120,5

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 29080,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1650,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1650,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1600,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1600,0

ИТОГО:   194875,5

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары 
 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 2019 ГОД

Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утвержде-

но на год
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     32622,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     1225,7
Содержание главы муниципального образования 0102 0020000110   1225,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020000110 100 1225,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000110 120 1225,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     4024,0

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 0103 0020000210   972,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000210 100 972,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000210 120 972,1
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 0020000220   2775,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000220 100 2336,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000220 120 2336,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 200 426,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 240 426,9
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000220 850 12,0
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Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утвержде-

но на год
1 2 3 4 5

Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного само-
управления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 0020000230   276,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000230 100 276,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000230 120 276,5

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0020004410   72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 72,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107     6674,5
Проведение муниципальных выборов 0107 0200000520   6674,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200000520 200 6674,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200000520 240 6674,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104     19965,3

Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1225,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000310 100 1225,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000310 120 1225,7
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 0020000320   15297,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000320 100 12592,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000320 120 12592,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 200 2677,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 240 2677,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000320 850 26,8
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200G0100   7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 240 7,2
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   3435,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 3210,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3210,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 224,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 224,9
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     100,0
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования 0111 0700000610   100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 0111 0700000610 870 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113     561,2

Муниципальная программа "Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий" 0113 0800000000   201,2

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 0113 0800000710   201,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 200 201,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 240 201,2

Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования" 0113 2300005210   340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 2300005210 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2300005210 240 340,0

Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
норкомании муниципальном образовании" 0113 7950205310   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 240 10,0
Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципального образования" 0113 7950305410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950305410 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950305410 240 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     160,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-
РОНА 0309     160,0

Муниципальная программа "Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации"

0309 2190000000   60,0

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

0309 2190000810   60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 240 60,0

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   100,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 0309 2200000910   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 240 100,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     780,2
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     760,2

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

0401 5300000000   760,2

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

0401 5300001020   760,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 200 760,2
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 240 760,2
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     20,0
Муниципальная программа "Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования" 0412 3450000000   20,0
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Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утвержде-

но на год
1 2 3 4 5

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 0412 3450001110   20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 200 20,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 240 20,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     109583,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     109583,5
Муниципальная программа "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории" 0503 6100000000   39366,0

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6100001310   37666,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 37166,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 37166,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 500,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6100001330   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 240 500,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства терри-
тории муниципального образования 0503 6100001340   1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 1120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 240 1120,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия" 0503 6200000000   110,0

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные испол-
нительными органами государственной власти

0503 6200001410   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6200001410 200 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6200001410 240 110,0
Муниципальная программа "Озеленение территорий" 0503 6300000000   4250,0

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

0503 6300001510   3750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 200 3750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 240 3750,0

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения 0503 6300001520   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 240 500,0
Муниципальнря программа "Прочие мероприятия в области благоустройства" 0503 6400000000   7820,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 6400001610   3670,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 3670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 240 3670,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6400001620   750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 240 750,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 6400001630   2750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 2750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 2750,0

Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ 0503 6400001640   350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 240 350,0
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 
населения на территориях дворов муниципальных образований 0503 6400001660   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 240 300,0
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000G3160   57237,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 200 57237,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 240 57237,5

Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального об-
разования" 0503 7950404910   800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 240 800,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     110,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     110,0
Муниципальная программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды" 0605 4100000000   110,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 4100001710   110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100001710 200 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100001710 240 110,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2235,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     85,7
Муниципальная программа "Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений"

0705 4280000000   85,7

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

0705 4280001810   85,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 200 85,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 240 85,7
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     950,0
Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей" 0707 4600000000   600,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0707 4600005610   600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 240 600,0
Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального об-
разования" 0707 7950404910   350,0
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Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утвержде-

но на год
1 2 3 4 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 240 350,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709     1200,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 4600005610   1200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 240 1200,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     15376,0
КУЛЬТУРА 0801     15376,0
Муниципальная программа "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий" 0801 4400000000   11646,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400002010   11646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 11646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 11646,0
Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов" 0801 4700000000   3730,0
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 4700002110   3730,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 3730,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 240 3730,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     30757,4
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     556,4
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга.

1001 5050002320   556,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050002320 300 556,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050002320 310 556,4
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003     1120,5
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга.

1003 5050002310   1120,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050002310 300 1120,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050002310 310 1120,5
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     29080,5
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   18721,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 18721,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 18721,6
Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   10358,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 10358,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 10358,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1650,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     1650,0
Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования"

1102 4870000000   1650,0

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 1102 4870002410   1650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 1650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 240 1650,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1600,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     1600,0
Муниципальная программа "Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации"

1202 4570000000   1600,0

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально- экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570002510   1600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 200 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 240 1600,0

ИТОГО:       194875,5

Приложение 5
к решению Муниципального Совета Муниципального образования  поселок Шушары

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год  (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 4 155,3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 155,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 155,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -190 720,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -190 720,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -190 720,2

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения -190 720,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 194 875,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 194 875,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 194 875,5

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 194 875,5
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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 2019 год

№
п/п

Код 
Наименованиеглавного админи-

стратора доходов
вида, подвида 

доходов, 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, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1.3 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1.4 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1.5 182 10504030020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального зна-
чения 

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

2 830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

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

3 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

4 806 Государственная административно-техническая инспекция

4.1 806 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

5 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

5.1 807 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

6 824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

6.1 824 11690030030100140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

7 825 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

7.1 825 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

8 861 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

8.1 861 11690030030100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

8.2 861 11690030030200140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга  "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

9 988 Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

9.1 988 11302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

9.2 988 11623032030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

9.3 988 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

9.4 988 20230024030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

9.5 988 20230024030200150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и cоставлению протоколов об административных правонарушениях

9.6 988 20230024030300150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

9.7 988 20230027030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семьи

9.8 988 20230027030200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

Приложение 7
к решению  Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 

на 2019 год

Код

Наименованиеглавного администратора  
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

группы, подгруппы, 
статьи, вида источ-

ников, КОСГУ

988 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

988 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ от 22 ноября 2018 года № 34

О структуре Муниципального Совета
муниципального образования поселок Шушары

на 2019 год

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1.Утвердить структуру Муниципального Совета муниципального образования посе-
лок Шушары (далее – Муниципальный Совет) согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 38 
«О структуре Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары» 
с 01 января 2019 года.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципально-

го образования - Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова. 

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета 

Р.В.Тихомиров

Приложение 
к решению Муниципального Совета от 22 ноября 2018 № 34

Структура управления Муниципального Совета 
(действует с 01.01.2019)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ от 22 ноября 2018 г. № 35

Об утверждении штатного расписания и расчета расходов по Муниципальному Совету на 2019 год

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», от 
20.07.2006 № 348-54 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и пре-
дельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 
23.06. 2005 № 347-40 «О расчетной единице», Положения «Об оплате труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары», принятого Решением МС от 23.11. 2017 № 43,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

 1. Утвердить штатное расписание Муниципального Совета муниципального образо-
вания поселок Шушары (далее–Муниципальный Совет) согласно приложению № 1.

2. Утвердить расчет расходов по статье «Содержание представительного органа Му-
ниципального Совета» согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует до 31.12.2019 года.
4. Настоящее решение Муниципального Совета подлежит опубликованию (обнаро-

дованию) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары». 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципально-
го образования - Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета 

Р.В.Тихомиров
Приложение №1
к Решению Муниципального Совета  от 22.11.2018 № 35

Штатное расписание
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары

(действует с 01.01. 2019)
 

№
п/п Должность

Количество 
штатных 
единиц

Количество 
расчетных 

единиц

1 Глава муниципального образования – Председатель 
Муниципального Совета 1 24

2 Заместитель Главы муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета 1 19

3 Ведущий специалист - юрист 1 15
4 Специалист 1 категории 1 12

Итого по листу: 4 70

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ от 22 ноября 2018 года № 36
О структуре  Местной администрации 

муниципального образования поселок Шушары на 2019 год

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Местной администрации муниципального образования по-

селок Шушары согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета  от  23.11.2017 № 40 

«О структуре Местной администрации муниципального образования поселок  Шушары» 
с 01 января 2019 года.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения с 01 января 2019 года.
4.Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Муниципальный Вест-

ник «Шушары»  и разместить на   сайте: мошушары.рф
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципально-

го образования - Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета

Р.В.Тихомиров

Приложение 
к решению МС от 22.11.2018 № 36
 

Структура Местной администрации 
муниципального образования поселок Шушары

(действует с 01.01.2019)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ от 22 ноября 2018 года № 37 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.12.2017 № 49
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципаль-
ного образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры», утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
- по доходам 198 852,1 тыс. руб.;
- по расходам 204 451,9 тыс. руб.;
- дефицит составляет 5 599,8 тыс. руб.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в 2018 году, в сумме 118 370,3 тыс. руб., в том числе:

- поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в сумме 29 482,3 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2018 год в сумме 18 551,5 тыс. руб. 

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

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

Код статьи Наименование источника доходов Сумма, 
тыс. руб. 

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 481,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 645,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 10 832,3

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 7 311,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 7 311,0

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

3 519,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

3 519,0

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

2,3

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 28 522,8

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 28 522,8

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 6 289,9

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов феде-
рального значения 

6 289,9

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

23 224,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

23 224,5

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

23 224,5

000 1 11 05011 02 0000 120

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

23 224,5

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков, за исключением 
земельных участков, предоставленных на инвестиционных 
условиях

23 224,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 455,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 455,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 455,8

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения 

1 455,8

Код статьи Наименование источника доходов Сумма, 
тыс. руб. 

867 1 13 02993 03 0100 130

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

1 445,8

988 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

10,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 100,0

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

404,4

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

000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

24,9

988 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

24,9

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 9 670,7

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

9 670,7

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

7 907,5

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

291,7

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

1 179,2

825 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

20,0

861 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга « Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

208,0

861 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные ста-
тьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

64,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56,5
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 56,5
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Код статьи Наименование источника доходов Сумма, 
тыс. руб. 

988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 56,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118 370,3

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 118 370,3

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 118 370,3

000 202 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 92 007,7

000 202 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

92 007,7

988 202 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

3 119,7

988 202 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и 
cоставлению протоколов об административных правонару-
шениях

6,9

988 202 30024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению уборки и санитарной очистки тер-
риторий

88 881,1

000 202 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

26 362,6

000 202 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

26 362,6

988 202 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

17 104,3

988 202 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

9 258,3

  ИТОГО ДОХОДОВ: 198 852,1

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

Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверждено 
на год, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       5131,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     5131,5
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

896 0102     1175,5

Содержание главы муниципального об-
разования 896 0102 0020000110   1175,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

896 0102 0020000110 100 1175,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 896 0102 0020000110 120 1175,5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

896 0103     3884,0

Содержание лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности 
(депутатов муниципальных советов, 
членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе

896 0103 0020000210   932,6

Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверждено 
на год, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

896 0103 0020000210 100 932,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 932,6

Содержание и обеспечение деятельно-
сти представительного органа муници-
пального образования

896 0103 0020000220   2670,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

896 0103 0020000220 100 2248,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000220 120 2248,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020000220 200 409,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

896 0103 0020000220 240 409,9

Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 896 0103 0020000220 850 12,0

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

896 0103 0020000230   280,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

896 0103 0020000230 100 280,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000230 120 280,8

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

896 0113 0020004410   72,0

Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 896 0113 0020004410 850 72,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       199320,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     26614,5
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

988 0104     25988,0

Содержание главы местной админи-
страции 988 0104 0020000310   1175,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

988 0104 0020000310 100 1175,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000310 120 1175,5

Содержание и обеспечение деятельно-
сти местной администрации муници-
пального образования

988 0104 0020000320   21685,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

988 0104 0020000320 100 12187,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 12187,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 200 9471,7
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Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверждено 
на год, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0104 0020000320 240 9471,7

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 26,8
Исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

988 0104 09200G0100   6,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0104 09200G0100 200 6,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0104 09200G0100 240 6,9

Исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

988 0104 00200G0850   3119,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

988 0104 00200G0850 100 2905,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 2905,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 214,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0104 00200G0850 240 214,1

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

988 0111 0700000610   100,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 988 0111 0700000610 870 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 988 0113     526,5

Муниципальная программа "Формиро-
вание архивных фондов органов мест-
ного самоуправления"

988 0113 0800000000   166,5

Формирование архивных фондов орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и предприятий

988 0113 0800000710   166,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0113 0800000710 200 166,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0113 0800000710 240 166,5

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образо-
вания

988 0113 7950105210   340,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950105210 200 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0113 7950105210 240 340,0

Участие в реализации мер по профи-
лактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, норкомании муниципальном 
образовании

988 0113 7950205310   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950205310 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0113 7950205310 240 10,0

Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на террито-
рии муниципального образования

988 0113 7950305410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950305410 200 10,0

Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверждено 
на год, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0113 7950305410 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

988 0300     133,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТО-
РИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

988 0309     133,0

Муниципальная программа "Содей-
ствие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также содействие в 
информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации"

988 0309 2190000000   33,0

Содействие в установленном поряд-
ке исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации

988 0309 2190000810   33,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190000810 200 33,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0309 2190000810 240 33,0

Муниципальная программа "Проведе-
ние подготовки и обучения неработа-
ющего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих 
действий"

988 0309 2200000000   100,0

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

988 0309 2200000910   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0309 2200000910 240 100,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400     947,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401     927,0
Муниципальная программа "Участие 
в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу 
впервые"

988 0401 5300000000   927,0

Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищу-
щих работу впервые

988 0401 5300001020   927,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд 988 0401 5300001020 200 927,0
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Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверждено 
на год, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0401 5300001020 240 927,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412     20,0

Муниципальная программа "Содей-
ствие развитию малого бизнеса на тер-
ритории муниципального образования"

988 0412 3450000000   20,0

Содействие развитию малого бизнеса на 
территории муниципального образования 988 0412 3450001110   20,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 200 20,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0412 3450001110 240 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 988 0500     126557,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     126557,1
Муниципальная программа "Осущест-
вление благоустройства придомовой и 
дворовой территории"

988 0503 6100000000   23855,0

Текущий ремонт придомовых террито-
рий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 

988 0503 6100001310   22255,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 22233,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6100001310 240 22233,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 22,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 22,0
Установка, содержание и ремонт ограж-
дений газонов 988 0503 6100001330   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6100001330 240 300,0

Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства тер-
ритории муниципального образования

988 0503 6100001340   1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 1220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6100001340 240 1220,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа "Благоу-
стройство территории, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия"

988 0503 6200000000   10,0

Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования, вклю-
чая ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборку 
территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные про-
граммы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти

988 0503 6200001410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6200001410 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6200001410 240 10,0

Муниципальная программа "Озеленение 
территорий" 988 0503 6300000000   4348,0

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

988 0503 6300001510   3765,0

Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверждено 
на год, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 3765,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6300001510 240 3765,0

Проведение санитарных рубок, а так-
же удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения

988 0503 6300001520   583,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 583,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6300001520 240 583,0

Муниципальная программа "Прочие 
мероприятия в области благоустрой-
ства"

988 0503 6400000000   8913,0

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

988 0503 6400001610   5383,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 5383,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6400001610 240 5383,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6400001620 240 550,0

Выполнение оформления к празднич-
ным мероприятиям на территории му-
ниципального образования

988 0503 6400001630   2510,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 2510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6400001630 240 2510,0

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

988 0503 6400001640   170,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6400001640 240 170,0

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

988 0503 6400001660   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6400001660 240 300,0

Исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

988 0503 60000G3160   88881,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 88881,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 60000G3160 240 88881,1

Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципально-
го образования

988 0503 7950404910   550,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 200 550,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 7950404910 240 550,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600     110,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХ-
РАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605     110,0

Муниципальная программа "Участие в ме-
роприятиях по охране окружающей среды" 988 0605 4100000000   110,0

Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муни-
ципального образования

988 0605 4100001710   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100001710 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0605 4100001710 240 110,0

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700     1729,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВ-
КА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕ-
НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

988 0705     103,0

Муниципальная программа "Организа-
ция профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений"

988 0705 4280000000   103,0

Организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

988 0705 4280001810   103,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280001810 200 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0705 4280001810 240 103,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707     686,0
Муниципальная программа "Организа-
ция и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей"

988 0707 4600000000   537,0

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

988 0707 4600005610   537,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 200 537,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0707 4600005610 240 537,0

Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципально-
го образования

988 0707 7950404910   149,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 200 149,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0707 7950404910 240 149,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРА-
ЗОВАНИЯ 988 0709     940,0

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

988 0709 4600005610   940,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 200 940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0709 4600005610 240 940,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     12799,0
КУЛЬТУРА 988 0801     12799,0
Муниципальная программа "Организация 
и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий"

988 0801 4400000000   10172,0

Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверждено 
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руб.
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Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

988 0801 4400002010   10172,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 10172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0801 4400002010 240 10172,0

Муниципальная программа "Организа-
ция и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных тради-
ций и обрядов"

988 0801 4700000000   2627,0

Организация и проведение мероприя-
тий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

988 0801 4700002110   2627,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 2627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0801 4700002110 240 2627,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     27809,8
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001     1447,2
Назначение, выплата, перерасчет пен-
сии за выслугу лет, ежемесячной допла-
ты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных ор-
ганах муниципальных образований к 
страховой пенсии по старости, страхо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований 
(далее - доплата к пенсии), а также при-
остановление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты к пенсии в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга

988 1001 5050002310   1447,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 1001 5050002310 300 1447,2

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 988 1001 5050002310 310 1447,2

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004     26362,6
Исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0860   17104,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 1004 51100G0860 300 17104,3

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 17104,3

Исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0870   9258,3

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 988 1004 51100G0870 300 9258,3

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

988 1004 51100G0870 320 9258,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100     1315,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     1315,0
Муниципальная программа "Обеспече-
ние условий для развития на террито-
рии муниципального образования фи-
зической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официаль-
ных физкультурных мероприятий, физ-
культурно- оздоровительных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования"

988 1102 4870000000   1315,0

Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно- оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования

988 1102 4870002410   1315,0
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Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверждено 
на год, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 1315,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 1102 4870002410 240 1315,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200     1306,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДА-
ТЕЛЬСТВА 988 1202     1306,0

Муниципальная программа "Учрежде-
ние печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально- экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации"

988 1202 4570000000   1306,0

Учреждение печатного средства массо-
вой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования офи-
циальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

988 1202 4570002510   1306,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 1306,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

988 1202 4570002510 240 1306,0

ИТОГО:         204451,9

4.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» изложить в следующей редакции:

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31746,0

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪ-
ЕКТА РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102 1175,5

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 3884,0

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АД-
МИНИСТРАЦИЙ

0104 25988,0

РЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 598,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 133,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

0309 133,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 947,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 927,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 126557,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 126557,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 110,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 110,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1729,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА , ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫ-
ШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 103,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 686,0

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 940,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12799,0

КУЛЬТУРА 0801 12799,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27809,8

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 1447,2

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 26362,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1315,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1315,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1306,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1306,0

ИТОГО:   204451,9

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

Наименование
Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     31746,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102     1175,5

Содержание главы муниципального образо-
вания 0102 0020000110   1175,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020000110 100 1175,5

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

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103     3884,0

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности (депутатов му-
ниципальных советов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе

0103 0020000210   932,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000210 100 932,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0103 0020000210 120 932,6

Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

0103 0020000220   2670,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000220 100 2248,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0103 0020000220 120 2248,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 200 409,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000220 240 409,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000220 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000220 850 12,0
Компенсации депутатам муниципального 
совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной ос-
нове, расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов

0103 0020000230   280,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020000230 100 280,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0103 0020000230 120 280,8
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Наименование
Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

0113 0020004410   72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020004410 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020004410 850 72,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104     25988,0

Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1175,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000310 100 1175,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 0020000310 120 1175,5

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального об-
разования

0104 0020000320   21685,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000320 100 12187,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 0020000320 120 12187,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0020000320 200 9471,7

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

0104 0020000320 240 9471,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000320 800 26,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000320 850 26,8
Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 09200G0100   6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,9

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

0104 09200G0100 240 6,9

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200G0850   3119,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 2905,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 2905,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 214,1

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

0104 00200G0850 240 214,1

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

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000610 800 100,0
Резервные средства 0111 0700000610 870 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 0113     526,5

Муниципальная программа "Формирование 
архивных фондов органов местного само-
управления, муниципальных учреждений и 
предприятий" 

0113 0800000000   166,5

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий 

0113 0800000710   166,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0800000710 200 166,5

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

0113 0800000710 240 166,5

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования

0113 7950105210   340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 7950105210 200 340,0

Наименование
Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 7950105210 240 340,0

Участие в реализации мер по профилактике не-
законного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, норкомании муници-
пальном образовании

0113 7950205310   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 7950205310 200 10,0

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

0113 7950205310 240 10,0

Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории муниципального 
образования

0113 7950305410   10,0

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

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

0113 7950305410 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300     133,0

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

0309     133,0

Муниципальная программа "Содействие в 
установленном порядке исполнительным орга-
нам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие в информирова-
нии населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации"

0309 2190000000   33,0

Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

0309 2190000810   33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 2190000810 200 33,0

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

0309 2190000810 240 33,0

Муниципальная программа "Проведение под-
готовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий"

0309 2200000000   100,0

Проведение подготовки и обучения неработа-
ющего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий

0309 2200000910   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 2200000910 200 100,0

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

0309 2200000910 240 100,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     947,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     927,0
Муниципальная программа "Участие в органи-
зации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые"

0401 5300000000   927,0

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

0401 5300001020   927,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 200 927,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401 5300001020 240 927,0



21Муниципальный  ВЕСТНИК  Шушары№19 [117] понедельник, 26 ноября, 2018

Наименование
Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

0412     20,0

Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого бизнеса на территории муниципального об-
разования"

0412 3450000000   20,0

Содействие развитию малого бизнеса на тер-
ритории муниципального образования

0412 3450001110   20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 3450001110 200 20,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 3450001110 240 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500     126557,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     126557,1
Муниципальная программа "Осуществление 
благоустройства придомовой и дворовой тер-
ритории"

0503 6100000000   23855,0

Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 

0503 6100001310   22255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6100001310 200 22233,0

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

0503 6100001310 240 22233,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 22,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 22,0
Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

0503 6100001330   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6100001330 200 300,0

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

0503 6100001330 240 300,0

Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального 
образования

0503 6100001340   1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6100001340 200 1220,0

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

0503 6100001340 240 1220,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001340 850 80,0
Муниципальная программа "Благоустройство 
территории, связанное с обеспечением сани-
тарного благополучия"

0503 6200000000   10,0

Участие в пределах своей компетенции в обе-
спечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая лик-
видацию несанкционированных свалок бы-
товых отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утверж-
денные исполнительными органами государ-
ственной власти

0503 6200001410   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6200001410 200 10,0

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

0503 6200001410 240 10,0

Муниципальная программа "Озеленение терри-
торий"

0503 6300000000   4348,0

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организацию работ по компенсацион-
ному озеленению, осуществляемому в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга, содер-
жание, включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт объектов 
зеленых насаждений и защиту зеленых насаж-
дений в границах указанных территорий

0503 6300001510   3765,0

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

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

0503 6300001510 240 3765,0

Наименование
Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Проведение санитарных рубок, а также уда-
ление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

0503 6300001520   583,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 583,0

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

0503 6300001520 240 583,0

Муниципальнря программа "Прочие меро-
приятия в области благоустройства" 0503 6400000000   8913,0

Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий дет-
ских площадок

0503 6400001610   5383,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 5383,0

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

0503 6400001610 240 5383,0

Обустройство, содержание и уборка террито-
рий спортивных площадок 0503 6400001620   550,0

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

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

0503 6400001620 240 550,0

Выполнение оформления к праздничным ме-
роприятиям на территории муниципального 
образования

0503 6400001630   2510,0

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

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

0503 6400001630 240 2510,0

Осуществление мероприятий по содержанию 
в порядке и благоустройству воинских захо-
ронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества, расположенных вне земель-
ных участков, входящих в состав кладбищ

0503 6400001640   170,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 170,0

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

0503 6400001640 240 170,0

Проведение в установленном порядке мини-
мально необходимых мероприятий по обе-
спечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на террито-
риях дворов муниципальных образований

0503 6400001660   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 200 300,0

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

0503 6400001660 240 300,0

Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистки терри-
торий за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0503 60000G3160   88881,1

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

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

0503 60000G3160 240 88881,1

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования

0503 7950404910   550,0

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

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

0503 7950404910 240 550,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     110,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     110,0

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



22 Муниципальный  ВЕСТНИК  Шушары №19 [117] понедельник, 26 ноября, 2018

Наименование
Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Участие в мероприятиях по охране окружаю-
щей среды в границах муниципального обра-
зования

0605 4100001710   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0605 4100001710 200 110,0

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

0605 4100001710 240 110,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1729,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 0705     103,0

Муниципальная программа "Организация 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений"

0705 4280000000   103,0

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений

0705 4280001810   103,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 200 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280001810 240 103,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     686,0
Муниципальная программа "Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жи-
телей"

0707 4600000000   537,0

Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального обра-
зования

0707 4600005610   537,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 4600005610 200 537,0

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

0707 4600005610 240 537,0

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования

0707 7950404910   149,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 240 149,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ 0709     940,0

Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального обра-
зования

0709 4600005610   940,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 200 940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0709 4600005610 240 940,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     12799,0
КУЛЬТУРА 0801     12799,0
Муниципальная программа "Организация и 
проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий"

0801 4400000000   10172,0

Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801 4400002010   10172,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 10172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 10172,0

Муниципальная программа "Организация и 
проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов"

0801 4700000000   2627,0

Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

0801 4700002110   2627,0

Наименование
Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 2627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 240 2627,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     27809,8
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     1447,2
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (служ-
бы) в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных об-
разований к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных об-
разований (далее - доплата к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекраще-
ние выплаты доплаты к пенсии в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

1001 5050002310   1447,2

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

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1001 5050002310 310 1447,2

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     26362,6
Исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   17104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0860 300 17104,3

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1004 51100G0860 310 17104,3

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

1004 51100G0870   9258,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0870 300 9258,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 9258,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1315,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     1315,0
Муниципальная программа "Обеспечение ус-
ловий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно- оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования"

1102 4870000000   1315,0

Обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно- оздорови-
тельных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования

1102 4870002410   1315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 1315,0

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

1102 4870002410 240 1315,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1306,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА 1202     1306,0

Муниципальная программа "Учреждение пе-
чатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально- экономическом и 
культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации"

1202 4570000000   1306,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
 

РЕШЕНИЕ от 22 ноября 2018 года № 38

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке и условиях оплаты труда лиц,
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

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

утвержденное решением МС от 25.01.2018 № 02

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также руководствуясь 
п.2 ст.10 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», п.5 ст.37 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, с учетом заключения Юридического комитета Ад-
министрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.06.2018 № 15-30-730/18-0-0,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях оплаты труда лиц, исполняющих обя-
занности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, не 
замещающих должности муниципальной службы» (далее – Положение), утвержденное 
решением МС от 25.01.2018 № 02, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. слово «РФ» исключить.
1.2. Пункт 2.3. изложить в новой редакции: 
«2.3. Размер тарифной ставки (оклада) определяется путем умножения базовой еди-

ницы, на тарифный коэффициент, указанный в тарифной сетке по оплате труда работ-
ников в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. Применяется базовая 
единица, установленная для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) 
работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, устанавливаемой в соответствии с Законом Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период».

1.3. В пункте 2.6. слово «Главы» исключить.
1.4. Пункт 2.7. изложить в новой редакции: 
«2.7. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц, в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка для лиц, исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары, не замещающих должности муниципальной службы, трудовым договором.».

1.5. Пункт 2.8. изложить в новой редакции: 
«2.8. Основанием для выплат компенсационного характера является распоряжение 

Местной администрации, оформленное на основании табеля учета рабочего времени.».
1.6. Раздел 3 «3. Порядок и размеры установления выплат компенсационного характе-

ра» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный вест-

ник «Шушары» и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернато-

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

го образования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета 

Р.В.Тихомиров

Наименование
Код разде-
ла, подраз-

дела
КЦС КВР

Утверж-
дено на 

год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социаль-
но- экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

1202 4570002510   1306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 200 1306,0

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

1202 4570002510 240 1306,0

ИТОГО:       204451,9

4.6. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» из-
ложить в следующей редакции:

Код Наименование Сумма,
 тыс. руб.

1 2 3

Источники финансирования дефицитов бюдже-
тов - всего 5 599,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 5 599,8

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -198 852,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -198 852,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -198 852,1

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

-198 852,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 204 451,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 204 451,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 204 451,9

Код Наименование Сумма,
 тыс. руб.

1 2 3

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

204 451,9

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
 - Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципально-

го образования поселок Шушары в 2018 году – 23 855,0,0 тыс. руб.;
- Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 

– 4 348,0 тыс. руб.;
- Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального об-

разования поселок Шушары в 2018 году – 8 913,0 тыс. руб.;
 - Благоустройство территории Муниципального образования посёлок Шушары, свя-

занное с обеспечением санитарного благополучия населения на 2018 год – 10,0 тыс. руб.;
 - Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО на территории 

Муниципального образования поселок Шушары на 2018 год – 1 477,0 тыс. руб.;
 - Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же содействия в информирова-
нии населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на 
территории Муниципального образования поселок Шушары – 33,0 тыс. руб.;

 - Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образова-
ния поселок Шушары в 2018 году – 927,0 тыс. руб.;

 - Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации в 2018 году – 1 306,0 тыс. руб.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации 
муниципального образования поселок Шушары – газете «Муниципальный вестник Шуша-
ры» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошушары.рф

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга для включения в Регистр.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования – Председателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

Глава муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета 

Р.В. Тихомиров
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№ 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 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Что нужно знать, заключая трудовой договор?

Трудовой договор – соглашение (далее – договор, соглашение), заключаемое в письменной форме между 
работодателем и работником, на основании которого работнику предоставляется работа по обусловленной тру-
довой функции, обеспечиваются условия труда в соответствии с действующим законодательством.

 Соглашение составляется в двух экземплярах, подписываемых сторонами, один из которых пере-
дается работнику, другой хранится у работодателя. На основании заключенного соглашения работодате-
лем издается приказ (распоряжение) о приеме на работу, содержание которого должно соответствовать 
условиям заключенного договора.

 Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется под роспись в 3-х дневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать надлежаще заверен-
ную копию указанного документа.

 В случае, если гражданин приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на 
это представителя без соблюдения вышеназванных условий, то договор считается заключенным. Работодатель обязан не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения гражданина к работе оформить с ним письменный договор.

 Если работодатель уклоняется от заключения трудового договора, Вы вправе обратится с заявлением о 
защите прав в Государственную инспекцию труда, в компетенцию которой входит применение к нарушителям 
мер административного воздействия, или в суд с требованием о понуждении работодателя заключить в уста-
новленном порядке трудовой договор.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ от 22 ноября 2018 г. № 40

О формировании рабочей группы по приему заявлений и направлений от кандидатов в состав Молодежного Совета

На основании Положения «О Молодежном Совете при Муниципальном Совете внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденного решением МС от 25.10.2018 № 25

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить рабочую группу по приему заявлений и направлений от кандидатов в состав Молодежного 
Совета при Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары (далее – рабочая группа) в количественном составе 5 человек.

2. Утвердить персональный состав рабочей группы:
1) Тихомиров Руслан Владимирович – руководитель рабочей группы;
2) Вайсерова Марина Анатольевна – депутат МС, член комиссии по образованию и культуре;
3) Краснова Ольга Юрьевна – депутат МС, председатель комиссии по образованию и культуре;
4) Нагребецкая Янина Игоревна – сотрудник аппарата МС;

5) Янсон Антон Максимович – сотрудник отдела по работе с населением и организациями Местной адми-
нистрации.

3. Руководителю рабочей группы разместить информацию о формировании Молодежного Совета в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования.

4. Прием заявлений и направлений от кандидатов в состав Молодежного Совета осуществлять до 15 января 
2019 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и действует до окончания срока полномочий Му-
ниципального Совета пятого созыва.

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

Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета 

Р.В.Тихомиров

На основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
04.05.2018 № 15-30-494/18-0-0,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденное решением МС от 23.11.2017 № 43 следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 название Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 изложить в новой редакции: «О 
Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей 
избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-
Петербурга № 348-54)».

1.2. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 
«1.2. Положение определяет порядок оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), 
и должности муниципальной службы, в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары.».

1.3. Пункт 4.1.2 изложить в новой редакции: 
«4.1.2. Размер надбавки за особые условия службы для лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих устанавливается в процентах от должностного оклада, но не может превышать 50 % 
должностного оклада.».

1.4. Пункт 4.1.3 изложить в новой редакции: 
«4.1.3. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального 

Совета, устанавливается и ежемесячно выплачивается надбавка за особые условия службы в процентах от 
должностного оклада, но не может превышать 50 % должностного оклада, при наличии экономии средств фон-
да оплаты труда.».

1.5. Пункт 4.1.4 изложить в новой редакции:
«4.1.4. Надбавка за особые условия службы устанавливается: 
- распоряжением Главы муниципального образования, исполняющим полномочия Председателя Муници-

пального Совета – в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, Главы Местной администрации 
и муниципальных служащих Муниципального Совета;

- распоряжением Местной администрации – в отношении муниципальных служащих Местной админи-
страции.».

1.6. В подпункте 4.1.5. слово «труда» исключить.
1.7. Пункт 4.1.6 изложить в новой редакции: 
«4.1.6. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих предельный норматив на выплату надбавки за особые условия службы устанавливается 
Законом Санкт-Петербурга № 348-54.».

1.8. Из пунктов 4.2.4, 4.4.5, 4.4.6,. 4.5.1 слово «главы» исключить.
1.9. Пункт 4.2.7 изложить в новой редакции: 
«4.2.7. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих предельный норматив на выплату надбавки за выслугу лет устанавливается 
Законом Санкт-Петербурга № 348-54.».

1.10. Пункт 4.3.6 изложить в новой редакции: 
«4.3.6. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих предельный норматив на выплату надбавки за классный чин устанавливается 
Законом Санкт-Петербурга № 348-54.».

1.11. Пункт 4.4.9 изложить в новой редакции: 
«4.4.9. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих предельный норматив на выплату премий по результатам труда устанавли-

вается Законом Санкт-Петербурга № 348-54.».
1.12. Пункт 4.5.2 изложить в новой редакции: 
«4.5.2. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих предельный норматив на выплату материальной помощи устанавливается 
Законом Санкт-Петербурга № 348-54. На основании установленного норматива два оклада пропорционально 
распределяются на календарный год и выплачиваются ежемесячно в размере 16,67% за фактически отработан-
ное время, а один оклад в виде единовременной выплаты предоставляется лицу, замещающему муниципальную 
должность, и муниципальному служащему при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в том числе 
части ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личного заявления.».

1.13. Пункт 4.2.3 изложить в новой редакции: 
«4.2.3. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления надбавки за выслугу лет 

включаются периоды замещения должностей в соответствии со статьей 25 Федерального закона № 25-ФЗ и статьей 
15-1 Закона Санкт-Петербурга № 537-94.».

1.14. Пункт 4.3.4 изложить в новой редакции: 
«4.3.4. Надбавка за классный чин лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается со дня 

принятия решения Муниципальным Советом о присвоении классного чина данным лицам.».
1.15. В пунктах 4.1, 4.2, 4.3, подпунктах 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 слова «ежемесячная» исключить. 
1.16. Пункт 4.4.10 изложить в новой редакции: 
«4.4.10. Премия Главе муниципального образования, устанавливается как ежемесячная выплата в раз-

мере 50% должностного оклада и выплачивается без оформления дополнительного решения Муниципаль-
ного Совета.».

1.17. Подпункт 3 пункта 4.4.11. исключить.
1.18. Пункт 4.5.6 изложить в новой редакции: 
«4.5.6. Лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, принятому на му-

ниципальную службу, заместившему муниципальную должность в течение календарного года, выплата матери-
альной помощи производится в декабре текущего календарного года на основании его письменного заявления 
пропорционально целым месяцам, прошедшим со дня поступления на муниципальную службу, замещения му-
ниципальной должности.».

1.19. Второе предложение пункта 4.5.8. исключить.
1.20. Пункт 4.5.10. изложить в новой редакции: 
«4.5.10. Материальная помощь по основаниям, предусмотренным в пункте 4.5.9 настоящего Положения, выпла-

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

Главе муниципального образования и Главе Местной администрации материальная помощь по основани-
ям, предусмотренным в пункте 4.5.9 настоящего Положения, выплачивается на основании Решения Муници-
пального Совета. Основанием для оказания материальной помощи является письменное заявление в адрес Му-
ниципального Совета и документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства, при наличии экономии 
средств по утвержденному фонду оплаты труда на текущий финансовый год.».

1.21. В Приложении № 1 к Положению слова «заместитель главы муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя муниципального совета» заменить словами «заместитель главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета».

1.22. Разделы 5 и 6 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в муниципальной газете «Муниципальный 

Вестник «Шушары», а также размещения на официальном сайте муниципального образования: 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 22 ноября 2018 г. № 39 

О внесении изменений и дополнений в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденное решением МС от 23.11.2017 № 43


