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

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

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

-4608,2

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

-4608,2

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

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

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

бюджетов
154436,8

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

154436,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

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

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

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

№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017

12+

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

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

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

-4608,2

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

-4608,2

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

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

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

бюджетов
154436,8

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

154436,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

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

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

№5 [103] пятница, 27 апреля, 2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 19 апреля 2018 года № 07

О принятии проекта отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2017 год в первом чтении (за основу) 
с вынесением на публичные слушания

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального 
образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержден-
ным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением Муниципального Совета от 25.01.2018 № 04)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Принять проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2017 год в первом чтении (за основу) согласно 
приложениям 1, 2,3,4.

2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2017 год (далее – пу-
бличные слушания) с целью доведения информации до населения.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 
14 мая 2018 года в 18:00 часов,
по адресу: пос. Шушары, Школьная ул., дом 5, литер А, зал заседаний МС.
4. Поручить Главе Местной администрации Ворсину А.Л. обеспечить оповещение жителей 

муниципального образования о месте и времени проведения публичных слушаний, а также 
публикацию проекта муниципального правового акта – решения Муниципального Совета об 
утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2017 год не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

5. Поручить финансово-экономической комиссии принимать в устной и письменной форме 
замечания и предложения от жителей.

 6. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

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

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

Приложение 1 
к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары

 от 19.04.2018 № 07
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Шушары 
по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование источника доходов

Утверждено по 
бюджету 

(руб. тыс.)

Исполнено за 
отчетный период 

(руб. тыс.)

% 
исполнения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 508,9 42 890,2 105,9
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 508,9 42 890,2 105,9
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 908,9 9 163,1 102,9
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6 402,0 6 658,8 104,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6 402,0 6 658,8 104,0

000 1 05 01020 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)

2 420,0 2 524,0 104,3

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)

2 420,0 2 524,0 104,3

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 86,9 -19,6 0,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 400,0 29 260,7 103,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 400,0 29 260,7 103,0

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 0,0 19,4

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 200,0 4 447,0 139,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 3 200,0 4 447,0 139,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 20 825,0 19 293,0 92,6

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 предприятий, в том числе казенных)

20 825,0 19 293,0 92,6

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

участков
20 825,0 19 293,0 92,6

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

20 825,0 19 293,0 92,6

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 20 825,0  19 293,0 92,6

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 531,0 4 387,4 96,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 531,0 4 387,4 96,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 531,0 4 387,4 96,8

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 4 531,0 4 387,4 96,8

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного 

значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

4 500,0 4 356,6 96,8

988 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 31,0 30,8 99,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 629,3 9 664,9 70,9

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 417,0 212,2 50,9

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 77,5 17,7 22,8
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000 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

77,5 17,7 22,8

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

77,5 17,7 22,8

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 13 134,8 9 435,0 71,8

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 федерального значения 13 134,8 9 435,0 71,8

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
12 804,0 9 032,4 70,5

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
3,6 -36,4 0,0

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
190,0 300,0 157,9

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 20,0 100,0

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» 32,2 28,0 87,0

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»

85,0 91,0 107,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13,0 11,9 91,5
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0 0,0 0,0

988 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 1,0 0,0 0,0

988 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12,0 11,9 99,2

988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 12,0 11,9 99,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 537,8 77 460,3 97,4
988 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 79 537,8 77 460,3 97,4
988 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 79 537,8 77 460,3 97,4
988 202 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 55 432,4 53 827,6 97,1

988 202 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 55 432,4 53 827,6 97,1

988 202 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

2 535,5 2 528,2 99,7

988 202 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и cоставлению протоколов 
об административных правонарушениях

6,5 6,5 100,0

988 202 30024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий
52 890,4 51 292,9 97,0

988 202 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 24 105,4 23 632,7 98,0

988 202 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

24 105,4 23 632,7 98,0

988 202 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семьи 16 062,1 15 631,2 97,3

988 202 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 8 043,3 8 001,5 99,5

ИТОГО ДОХОДОВ: 159 045,0 153 707,7 96,6

Приложение 2 
к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары

 от 19.04.2018 № 07
Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2017 год

Наименование статьи Код 
ГРБС

Код разде-
ла, подраз-

дела
Код целевой ста-

тьи
Код вида 
расходов

Утверждено по бюд-
жету 

(тыс. руб.)

Исполнено за от-
четный период 

(тыс. руб.)
% исполне-

ния
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896 4 702,3 4 659,0 99,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100 4 702,3 4 659,0 99,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 896 0102 1 170,2 1 168,4 99,8

Содержание главы муниципального образования 896 0102 0020000110 1 170,2 1 168,4 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

896 0102 0020000110 100 1 170,2 1 168,4 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0102 0020000110 120 1 170,2 1 168,4 99,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 896 0103 3 472,1 3 430,6 98,8

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депута-
тов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправле-

ния, выборных должностных лиц местного самоуправления),  
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

896 0103 0020000210 932,6 927,9 99,5

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

управления государственными внебюджетными фондами
896 0103 0020000210 100 932,6 927,9 99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 932,6 927,9 99,5
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муници-

пального образования 896 0103 0020000220 2 258,7  2 237,5 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

896 0103 0020000220 100 1 653,4 1 647,8 99,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000220 120 1 653,4 1 647,8 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020000220 200 605,3 589,7 97,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 896 0103 0020000220 240 605,3 589,7 97,4

Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в 

связи с осуществлением ими своих мандатов
896 0103 0020000230 280,8 265,2 94,4

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

управления государственными внебюджетными фондами
896 0103 0020000230 100 280,8 265,2 94,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000230 120 280,8 265,2 94,4
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 896 0113 0020004410 60,0 60,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 896 0113 0020004410 800 60,0 60,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0113 0020004410 850 60,0 60,0 100,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988 149 734,5 146 280,8 97,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100 17 390,4 16 825,3 96,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
988 0104 16 999,4 16 555,8 97,4

Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310 1 170,2 1 082,5 92,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000310 100 1 170,2 1 082,5 92,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000310 120 1 170,2 1 082,5 92,5
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципаль-

ного образования 988 0104 0020000320 13 287,2 12 938,6 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

988 0104 0020000320 100 10 150,4 10 143,9 99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000320 120 10 150,4 10 143,9 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020000320 200 3 110,0 2 773,9 89,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0104 0020000320 240 3 110,0 2 773,9 89,2

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020000320 800 26,8 20,8 77,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020000320 850 26,8 20,8 77,6

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
988 0104 00200G0850 2 535,5 2 528,2 99,7

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

управления государственными внебюджетными фондами
988 0104 00200G0850 100 2 370,6 2 365,8 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 2 370,6 2 365,8 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 164,9 162,4 98,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0104 00200G0850 240 164,9 162,4 98,5

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

жета Санкт-Петербурга
988 0104 09200G0100 6,5 6,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 09200G0100 200 6,5 6,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0104 09200G0100 240 6,5 6,5 100,0
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111 100,0 0,0 0,0

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

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

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0113 351,0 269,5 76,8
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципаль-

ного образования 988 0113 0020000320 41,0 41,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 0020000320 200 41,0 41,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0113 0020000320 240 41,0 41,0 100,0

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и предприятий 988 0113 0800000710 50,0 29,3 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 0800000710 200 50,0 29,3 58,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0113 0800000710 240 50,0 29,3 58,6
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования

988 0113 7950005210 180,0 179,2 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950005210 200 180,0 179,2 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0113 7950005210 240 180,0 179,2 99,5
Участие в профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании муниципального образования 988 0113 7950005310 10,0 10,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950005310 200 10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0113 7950005310 240 10,0 10,0 100,0

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования
988 0113 7950005410 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950005410 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0113 7950005410 240 10,0 10,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 988 0300 103,0 87,6 85,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 988 0309 103,0 87,6 85,0
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государствен-

ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в ин-

формировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации

988 0309 2190000810 48,0 32,6 67,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190000810 200 48,0 32,6 67,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0309 2190000810 240 48,0 32,6 67,9
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий

988 0309 2200000910 55,0 55,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2200000910 200 55,0 55,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0309 2200000910 240 55,0 55,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400 525,8 431,6 82,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401 485,8 431,6 82,8
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 988 0401 5200001010 35,8 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0401 5200001010 800 35,8 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 988 0401 5200001010 810 35,8 0,0 0,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,  
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образова-

тельных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые

988 0401 5300001020 450,0 431,6 95,9

Иные бюджетные ассигнования 988 0401 5300001020 800 450,0 431,6 95,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 988 0401 5300001020 810 450,0 431,6 95,9
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412 40,0 0,0 0,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образо-
вания 988 0412 3450001110 40,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 200 40,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0412 3450001110 240 40,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500 94 766,8 92 553,9 97,7
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503 94 766,8 92 553,9 97,7

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

бюджета Санкт-Петербурга
988 0503 60000G3160 52 890,4 51 293,0 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 52 890,4 51 293,0 97,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0503 60000G3160 240 52 890,4 51 293,0 97,0
Текущий ремонт придомовых территорий 

и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310 30 848,5 30 659,1 99,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 27 880,7 27 691,3 99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6100001310 240 27 880,7 27 691,3 99,3

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 2 967,8 2 967,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 2 967,8 2 967,8 100,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 988 0503 6100001330 79,0 78,0 98,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 79,0 78,0 98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6100001330 240 79,0 78,0 98,7

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

рии муниципального образования
988 0503 6100001340 918,2 885,6 96,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 838,2 832,9 99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0503 6100001340 240 838,2 832,9 99,3
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0 52,7 65,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0 52,7 65,9
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального образования, включая ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных аквато-

рий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти

988 0503 6200001410 110,0 33,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6200001410 200 110,0 33,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0503 6200001410 240 110,0 33,0 30,0
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществля-

емому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных 

на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указан-
ных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений вну-

триквартального озеленения

988 0503 6300001510 1 890,6 1 781,6 94,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 1 890,6 1 781,6 94,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0503 6300001510 240 1 890,6 1 781,6 94,2
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озелене-

ния
988 0503 6300001520 49,0 48,3 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 49,0 48,3 98,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0503 6300001520 240 49,0 48,3 98,6
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка террито-

рий детских площадок 988 0503 6400001610 4 728,0 4 727,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 4 728,0 4 727,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6400001610 240 4 728,0 4 727,3 100,0

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6400001620 758,0 558,0 73,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 758,0 558,0 73,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 6400001620 240 758,0 558,0 73,6

Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального образования 988 0503 6400001630 1 570,0 1 565,0 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 1 570,0 1 565,0 99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0503 6400001630 240 1 570,0 1 565,0 99,7
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству во-

инских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-

ков, входящих в состав кладбищ
988 0503 6400001640 149,6 149,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 149,6 149,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0503 6400001640 240 149,6 149,6 100,0
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп насе-

ления на территориях дворов муниципальных образований
988 0503 6400001660 150,0 150,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 200 150,0 150,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0503 6400001660 240 150,0 150,0 100,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма на территории муниципального образования 988 0503 7950004910 625,5 625,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950004910 200 625,5 625,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0503 7950004910 240 625,5 625,4 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600 10,0 10,0 100,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605 10,0 10,0 100,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования 988 0605 4100001710 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100001710 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0605 4100001710 240 10,0 10,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700 1 820,0 1 744,4 95,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 988 0705 137,0 106,0 77,4
Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих  

и работников муниципальных учреждений

988 0705 4280001810 137,0 106,0 77,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280001810 200 137,0 106,0 77,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0705 4280001810 240 137,0 106,0 77,4
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707 797,0 792,5 99,4

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 988 0707 4600005610 641,0 636,5 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4600005610 200 641,0 636,5 99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0707 4600005610 240 641,0 636,5 99,3

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования 988 0707 7950004910 156,0 156,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950004910 200 156,0 156,0 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 0707 7950004910 240 156,0 156,0 100,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 988 0709 4600005610 886,0 845,9 95,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0709 4600005610 200 886,0 845,9 95,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0709 4600005610 240 886,0 845,9 95,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800 7 085,5 7 067,7 99,7
КУЛЬТУРА 988 0801 7 085,5 7 067,7 99,7

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 988 0801 4400002010 5 426,5 5 423,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 5 426,5 5 423,9 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0801 4400002010 240 5 426,5 5 423,9 99,9

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 988 0801 4700002110 1 659,0 1 643,8 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 1 659,0 1 643,8 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 0801 4700002110 240 1 659,0 1 643,8 99,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000 25 481,7 25 009,0 98,1
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003 1 376,3 1 376,2 100,0

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую про-
должительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муници-
пальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по ин-
валидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

988 1003 5050002310 1 376,3 1 376,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1 376,3 1 376,2 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1003 5050002310 310 1 376,3 1 376,2 100,0

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004 24 105,4 23 632,8 98,0
Исполнение государственного полномочия 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 16 062,1 15 631,3 97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 16 062,1 15 631,3 97,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 16 062,1 15 631,3 97,3

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

та Санкт-Петербурга
988 1004 51100G0870 8 043,3 8 001,5 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 8 043,3 8 001,5 99,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат 988 1004 51100G0870 320 8 043,3 8 001,5 99,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100 1 269,0 1 269,0 100,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102 1 269,0 1 269,0 100,0

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

988 1102 4870002410 1 269,0 1 269,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 1 269,0 1 269,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 988 1102 4870002410 240 1269,0 1 269,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200 1 282,3 1 282,3 100,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202 1 282,3 1 282,3 100,0

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом 

и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

988 1202 4570002510 1 282,3 1 282,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 1 282,3 1 282,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 988 1202 4570002510 240 1 282,3 1 282,3 100,0

ИТОГО: 154 436,8 150 939,8 97,7

Приложение 3 
к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары

 от 19.04.2018 № 07
Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

Наименование статьи Код раздела, 
подраздела

Утверждено по 
бюджету
(тыс. руб.)

Исполнено за 
отчетный период

(тыс. руб.)

% 
исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22 092,7 21 484,4 95,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 170,2 1 168,4 99,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 3 472,1 3 430,7 98,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 16 999,4 16 555,8 97,4

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0 0,0 0,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 351,0 329,5 93,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 103,0 87,5 85,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 103,0 87,5 85,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 525,8 431,5 82,1
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 485,8 431,5 88,8

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 40,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 94 766,8 92 554,0 97,7

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 94 766,8 92 554,0 97,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0 10,0 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 10,0 10,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 820,0 1 744,4 95,6

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 137,0 106,0 77,5
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 797,0 792,5 99,4

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 886,0 845,9 95,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 085,5 7 067,7 99,8
КУЛЬТУРА 0801 7 085,5 7 067,7 99,8
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 481,7 25 009,0 98,1
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1 376,3 1 376,2 100,0

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 24 105,4 23 632,8 98,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 269,0 1 269,0 100,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1 269,0 1 269,0 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 282,3 1 282,3 100,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 282,3 1 282,3 100,0
ИТОГО: 154 436,8 150 939,8 97,7

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары

 от 19.04.2018 № 07
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год

Код Наименование План на год
(тыс. руб.)

Исполнено за отчетный период
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -4 608,2 -2 767,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159 045,0 -153 707,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159 045,0 -153 707,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -159 045,0 -153 707,7

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга -159 045,0 -153 707,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154 436,8 150 939,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154 436,8 150 939,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 154 436,8 150 939,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 154 436,8 150 939,8

Итого источников внутреннего финансирования -4 608,2 -2 767,9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 19 апреля 2018 года № 08

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», Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, ут-
вержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок 
Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муни-
ципального Совета от 20.06.2017 № 22 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением 
Муниципального Совета от 25.01.2018 № 04), 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  197 283,0 тыс. руб.;
— по расходам  202 811,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.

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

2.1. В Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения:

Код статьи Наименование источника доходов Сумма 
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1978,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -582,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -582,0
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -582,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -1978,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -1978,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства -1978,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -1978,0

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

-1978,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +582,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба +582,0

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 федерального значения +582,0

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 +582,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -1,0
988 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -1,0
988 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы +1,0
988 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения +1,0

  ИТОГО ДОХОДОВ: -1978,0

2.2. В Приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения:

Наименование Код ГРБС Код раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида 

расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, 

уменьшение -), тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       -1978,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400     +453,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401     +453,0
Муниципальная программа "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы,  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые" 988 0401 5300000000   +453,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы,  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 988 0401 5300001020   +453,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 988 0401 5300001020 200 +453,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0401 5300001020 240 +453,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     -1777,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     -1777,0

Муниципальная программа "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории" 988 0503 6100000000   -1777,0
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 988 0503 6100001310   -1777,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 +201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 240 +201,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 -1978,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 -1978,0
ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700     -201,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 988 0707     -201,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования 988 0707 7950404910   -201,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 200 -201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950404910 240 -201,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800     +68,0

КУЛЬТУРА 988 0801     +68,0
Муниципальная программа "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" 988 0801 4400000000   +521,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий 988 0801 4400002010   +521,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 +521,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 240 +521,0
Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов" 988 0801 4700000000   -453,0
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 988 0801 4700002110   -453,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 -453,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 240 -453,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100     -145,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102     -145,0

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 муниципального образования" 988 1102 4870000000   -145,0

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 муниципального 
образования 988 1102 4870002410   -145,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 200 -145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870002410 240 -145,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200     -376,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202     -376,0

Муниципальная программа "Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации" 988 1202 4570000000   -376,0
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально- 

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации 988 1202 4570002510   -376,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 200 -376,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570002510 240 -376,0

ИТОГО:         -1978,0

2.3. В Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения:

Наименование Код раздела, подраздела Сумма изменений (увеличение +, 
уменьшение -), тыс. руб.

1 2 3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 +453,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 +453,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -1777,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 -1777,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -201,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 -201,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 +68,0

КУЛЬТУРА 0801 +68,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 -145,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 -145,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 -376,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 -376,0
ИТОГО:   -1978,0

2.4. В 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» внести следующие изменения:
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Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, 
уменьшение -), 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     +453,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     +453,0

Муниципальная программа "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,  

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые"

0401 5300000000   +453,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,  безработных граждан в возрасте 

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

0401 5300001020   +453,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 200 +453,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 240 +453,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     -1777,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     -1777,0

Муниципальная программа "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории" 0503 6100000000   -1777,0

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6100001310   +201,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 +201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 +201,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 -1978,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 -1978,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     -201,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     -201,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0707 7950404910   -201,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 200 -201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950404910 240 -201,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     +68,0

КУЛЬТУРА 0801     +68,0

Муниципальная программа "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий" 0801 4400000000   +521,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 0801 4400002010   +521,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 +521,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 +521,0

Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов" 0801 4700000000   -453,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 4700002110   -453,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 -453,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 240 -453,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     -145,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     -145,0

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 муниципального образования"
1102 4870000000   -145,0

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 муниципального образования
1102 4870002410   -145,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 200 -145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 4870002410 240 -145,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     -376,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     -376,0

Муниципальная программа "Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации"

1202 4570000000   -376,0

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570002510   -376,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 200 -376,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570002510 240 -376,0

ИТОГО:       -1978,0

2.5. В Приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2018 год» внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма изменений (увеличение +, 
уменьшение-), тыс. руб.

1 2 3
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1978,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1978,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1978,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -1978,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +1978,0
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000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +1978,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов +1978,0

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения +1978,0

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

3.1. муниципальных программ:
- 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 об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году – 1084,0 тыс. руб.;

- Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 23 588,0 тыс. руб.;

- Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образова-
ния поселок Шушары на 2018 год – 10 172,0 тыс. руб.;

- Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-
рядов на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году – 2 627,0 тыс. руб.;

- Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
муниципального образования поселок Шушары на 2018 год – 1 505,0 тыс. руб.;

- Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2018 году – 1 149,0 тыс. руб.

 3.2. ведомственной целевой программы:
- Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-

рии муниципального образования поселок Шушары на 2018 год – 699,0 тыс. руб.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном средстве массовой информа-

ции муниципального образования поселок Шушары – газете «Муниципальный вестник Шушары».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования поселок 

Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошушары.рф
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образо-

вания – Председателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ

От 19 апреля 2018 года № 11
О внесении изменений в «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципаль-
ного образования поселок Шушары и членов их семей на официальном сайте муници-
пального образования поселок Шушары и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования», утвержденным решением 
МС от 14.09.2017 № 28

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Санкт-Петербурга от 17.01.2018 № 7-3 «О предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в 
Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-
Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» (далее – Указ) и на основании Постановления Губернатора Санкт-
Петербурга от 14.02.2018 № 13-пг «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Санкт-Петербурга»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары 
и членов их семей на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 
утвержденный решением Муниципального Совета от 14.09.2017 № 28, следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена Указом:

- лицами, замещающими муниципальные должности в МС МО пос. Шушары, - ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в исполнительный орган государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Губернатором Санкт-Петербурга;

- лицами, замещающие должности муниципальной службы в МС МО пос. Шушары, ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, сотруднику МС МО пос. Шушары, 
ответственного за кадровое делопроизводство в МС МО пос. Шушары, или назначенного распо-
ряжением Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета (далее 
- специалист).».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Гу-

бернатором Санкт-Петербурга, заполняет таблицу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей за 20__ год» (далее – таблица) в электронном виде по форме, 
установленной в Приложении к настоящему Порядку, и направляет в аппарат Муниципального 
Совета для размещения на официальном сайте муниципального образования. Специалист обе-
спечивает размещение таблицы на официальном сайте в срок, не превышающий 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.».

1.3. Дополнить новым пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Специалист заполняет таблицу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей за 20__ год» в электронном виде по форме, установленной 
в Приложении к настоящему Порядку, и обеспечивает размещение таблицы на официальном 
сайте в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для по-
дачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка.».

 1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если лицо, замещающее должность в МС МО пос. Шушары, обнаружило, что в пред-

ставленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
то лицо, замещающее должность в МС МО пос. Шушары, вправе представить уточненные сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение од-
ного месяца после окончания срока предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

Если уточненные сведения касаются сведений, предусмотренных формой, установленной в 
Приложении к настоящему Порядку, специалист обязан подготовить таблицу в электронном 
виде по форме, установленной в Приложении к настоящему Порядку, и обеспечить размещение 
данной таблицы на официальном сайте в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного для подачи уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.».

2. Таблицу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей за 20__ год» в Приложении к «Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 
муниципального образования поселок Шушары и членов их семей на официальном сайте му-
ниципального образования поселок Шушары и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования» изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном средстве массовой ин-
формации муниципального образования поселок Шушары – газете «Муниципальный вестник 
Шушары».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования по-
селок Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошу-
шары.рф

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального об-
разования – Председателя Муниципального Совета Тихомирова Р.В.

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

Приложение
к решению МС от 19.04.2018 № 11

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, 

должность главы местной администрации по контракту и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ 
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения раз-

мещаются
Должность

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспорт-

ные сред-
ства (вид, 

марка)

Деклариро-
ванный годо-
вой доход <1> 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
<2> (вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объ-
екта

вид соб-
ственности

площадь 
(кв. м)

страна рас-
положения

вид объ-
екта

площадь, 
(кв. м)

страна рас-
положения

1.
Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2. Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 

ребенок
--------------------------------
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с 

декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
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ПРИНЯТ
решением МС от 14.09.2017 № 28

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары и членов их семей на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

(с изменениями, внесенными решением МС от 19.04.2018 № 11 )
1. Термины, используемые в настоящем Порядке: 
- Лица, замещающие должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муници-

пального образования поселок Шушары – муниципальные служащие в Муниципальном Сове-
те муниципального образования поселок Шушары (далее - МС МО пос. Шушары), включенные 
в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- Лица, замещающие муниципальные должности, – выборные должностные лица и депутаты 
МС МО пос. Шушары. 

2. На официальном сайте муниципального образования поселок Шушары в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по электронному адресу мошушары.рф 
(далее – официальный сайт), размещаются и предоставляются общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в МС МО пос. Шушары (далее – лица, замещающие должности), а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб-
ственности лицу, замещающему должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобрете-
нию земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма та-
ких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

 3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещаю-
щего должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 
должность; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-
видуальные средства коммуникации лица, замещающего должность, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицу, замещающему должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена Указом:

- лицами, замещающими муниципальные должности в МС МО пос. Шушары, - ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в исполнительный орган государственной 
власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Губернатором Санкт-Петербурга;

- лицами, замещающие должности муниципальной службы в МС МО пос. Шушары, ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, сотруднику МС МО пос. Шушары, ответ-
ственного за кадровое делопроизводство в МС МО пос. Шушары, или назначенного распоряжением 
Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета (далее - специалист).

5. Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Губер-
натором Санкт-Петербурга, заполняет таблицу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муни-
ципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей за 20__ год» (далее – таблица) в электронном виде по форме, установленной 
в Приложении к настоящему Порядку, и направляет в аппарат Муниципального Совета для раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования. Специалист обеспечивает разме-
щение таблицы на официальном сайте в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

5.1. Специалист заполняет таблицу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Муни-
ципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей за 20__ год» в электронном виде по форме, установленной в Приложе-
нии к настоящему Порядку, и обеспечивает размещение таблицы на официальном сайте в срок, 
не превышающий 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанного в пункте 
4 настоящего Порядка.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом, замещающим долж-
ность в МС МО пос. Шушары, замещение которой влечет за собой размещение его сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

7. В случае если лицо, замещающее должность в МС МО пос. Шушары, обнаружило, что в пред-
ставленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, то 
лицо, замещающее должность в МС МО пос. Шушары, вправе представить уточненные сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение одного 
месяца после окончания срока предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

Если уточненные сведения касаются сведений, предусмотренных формой, установленной в 
Приложении к настоящему Порядку, специалист обязан подготовить таблицу в электронном виде 
по форме, установленной в Приложении к настоящему Порядку, и обеспечить размещение данной 
таблицы на официальном сайте в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

8. Сведения для опубликования предоставляются в связи с запросами общероссийских средств 
массовой информации в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

 9. Запрос общероссийского средства массовой информации, поступивший в МС МО пос. Шу-
шары, должен содержать фамилию, имя, отчество, а также наименование должности лица, замеща-
ющего должность, сведения которого запрашиваются для опубликования. 

10. Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета при поступле-
нии запроса от средства массовой информации передает его копию специалисту. 

11. Специалист: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массо-

вой информации сообщает о нем лицу, замещающему должность, в отношении которого поступил 
запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства мас-
совой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 Положения, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

12. Специалист, обеспечивающий прием и размещение сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и предоставление их 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 
к «Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары и членов их семей на официальном сайте 
муниципального образования поселок Шушары и предоставления этих общероссийским средствам массовой информации сведений для опубликования»

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 20__ год

№ 
п/п

Фамилия и ини-
циалы лица, чьи 
сведения разме-

щаются

Долж-
ность

Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-
ности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспорт-

ные средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 

доход <1> 
(руб.)

Сведения об источниках полу-
чения средств, за счет которых 

совершена сделка <2> (вид 
приобретенного имущества, ис-

точники)

вид объ-
екта

вид соб-
ственности

площадь 
(кв. м)

страна рас-
положения

вид объ-
екта

площадь, 
(кв. м)

страна рас-
положения

1.
Супруг (супруга)
Несовершенно-
летний ребенок

2.
Супруг (супруга)
Несовершенно-
летний ребенок

--------------------------------
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с 
декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «13» апреля 2018 года № 78-П
О внесении изменений в Постановление Местной администрации Муниципального об-
разования поселок Шушары от 14.12.2017 № 381-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке реализации Местной администрацией Муниципального образования поселок Шуша-
ры вопроса местного значения «Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Письмом 
Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 15-30-
311/18-0-0 Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образова-

ния поселок Шушары от 14.12.2017 № 381-П «Об утверждении Положения о порядке реализации 
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары вопроса местного 
значения «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, про-
живающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары» (далее - Положение), а именно:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ «13» апреля 2018 года № 79-П
О внесении изменений в Постановление Местной администрации Муниципального об-
разования поселок Шушары от 13.12.2017 № 372-П «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования 
Поселок Шушары муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке раз-
работки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения госу-
дарственных функций)», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары, письмом Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 15-30-310/18-00, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образова-

ния поселок Шушары от 13.12.2017 № 372-П «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет» (далее – Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить в новой редакции абзац четвертый пункта 3.3.2. Административного регла-
мента: «в случае необходимости подтверждения обстоятельств, указанных в документах, подан-
ных заявителем, либо устранения противоречий, выявленных в ходе проверки данных в указан-
ных документах, вызывает заявителя и (или) его уполномоченных представителей на прием в 
Местную администрацию».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мо-
шушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары         А.Л. Ворсин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «25» апреля 2018 года № 87-П
О внесении изменений в Постановление Местной администрации Муниципального об-
разования поселок Шушары от 14.12.2017 № 385-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке участия в реализации деятельности по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с подпунктом 28 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Письмом Юриди-
ческого комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 15-30-311/18-0-0, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образова-

ния поселок Шушары от 14.12.2017 № 385-П «Об утверждении Положения о порядке участия в 
реализации деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» (далее - Положение), а 
именно:

1.1. Исключить в пункте 1.1. Положения слово «и порядке» (Приложение № 1 к Постановле-
нию Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 14.12.2017 № 
385-П).

1.2. Изложить п. 2 Постановления Местной администрации Муниципального образова-
ния поселок Шушары от 14.12.2017 № 385-П в новой редакции: «Признать утратившим силу 
Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 
12.04.2010 № 88-П «О положении «Об участии в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования поселок Шушары».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мо-
шушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары          А.Л. Ворсин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «25» апреля 2018 года № 88-П
Об утверждении Положения о порядке осуществления благоустройства территории Му-
ниципального образования поселок Шушары

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Письмом 
Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 15-30-
311/18-0-0, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления благоустройства территории 

Муниципального образования поселок Шушары.

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары от 14.12.2017 № 386-П «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления благоустройства территории Муниципального образования поселок Шушары».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его с официального 
опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-
ры» и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары     А.Л. Ворсин

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления благоустройства территории Муниципаль-

ного образования поселок Шушары (далее по тексту - Положение), в соответствии с действующим 
законодательством, определяет правовые и организационные основы осуществления вопроса мест-
ного значения Муниципального образования поселок Шушары (далее по тексту – МО поселок Шу-
шары) по осуществлению благоустройства территории муниципального образования.

1.2. Финансирование мероприятий, перечисленных в настоящем Положении осуществляется 
Местной администрацией МО поселок Шушары за счет средств бюджета МО поселок Шушары.

2. Основные цели и задачи осуществления благоустройства территории муниципального об-
разования

 2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения «Осуществление благоустрой-
ства территории муниципального образования» является:

- улучшение условий проживания населения муниципального образования;
приведение территории муниципального образования в надлежащее состояние, соответствую-

щее требованиям и нормам, установленным действующим законодательством;
безопасное пешеходное движение на внутридворовой территории.
2.2. Задачей реализации вопроса местного значения «Осуществление благоустройства террито-

рии муниципального образования» является:
комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функциональной, экологической, информационной и эстетической организованной 
городской среды.

привлечение населения и общественных организации к участию в месячниках по благоустрой-
ству территорий внутригородского муниципального образования;

привлечение населения и общественных организации к участию в смотрах-конкурсах среди на-
селения на лучшее озеленение и цветочное оформление территорий дворов;

участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законами Санкт- Петербурга.

3. Мероприятия, по реализации вопроса местного значения «Осуществление благоустрой-
ства территории муниципального образования»

3.1. Местная администрация МО поселок Шушары осуществляет благоустройство на территории 
МО поселок Шушары включающее в себя:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях;

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских пло-
щадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального обра-

зования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муници-

пального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусо-
ра и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт- Петербурга;

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 пользо-
вания местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт 
объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насажде-
ний искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на терри-
ториях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения.

4. Порядок реализации мероприятий при осуществлении благоустройства территории муни-
ципального образования

4.1. Для реализации мероприятий при осуществлении благоустройства территории МО поселок 
Шушары, ежегодно, до утверждения бюджета МО поселок Шушары на очередной финансовый год, 
на основании фактического состояния территории МО поселок Шушары Местная администрация 
МО поселок Шушары разрабатывает и утверждает в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации муниципальную программу по благоустройству территории МО по-
селок Шушары с перечнем и характеристикой основных мероприятий, сроков проведения работ и 
ответственных исполнителей;

4.2. При разработке муниципальной программы учитываются заявления и обращения граждан 
по вопросам благоустройства.

4.3. Перечень работ по благоустройству формируется в соответствии с требованиями правил 
благоустройства Санкт-Петербурга. Объемы планируемых работ формируются на основании про-
изведенных обследований, замеров.

4.4. Мероприятия программы реализуются в пределах ассигнований, предусмотренных Решени-
ем Муниципального совета МО поселок Шушары о бюджете на соответствующий период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 25.04.2018 № 88-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

1.1. Исключить в пункте 3.2.6. Положения слово «округа» (Приложение № 1 к Постановле-
нию Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 14.12.2017 
№ 381-П).

1.2. Изложить п. 2 Постановления Местной администрации Муниципального образова-
ния поселок Шушары от 14.12.2017 № 381-П в новой редакции: «Признать утратившим силу 
Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 
12.04.2010 № 91-П «Положение об организации военно-патриотического воспитания граждан 
РФ на территории Муниципального образования поселок Шушары».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мо-
шушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации   
Муниципального образования поселок Шушары      А.Л. Ворсин
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Настоящее Положение «О контрольно-счетном органе муниципального образования посе-
лок Шушары» (далее - Положение) устанавливает статус и правовые основы организации кон-
трольно-счетного органа муниципального образования поселок Шушары с целью контроля за 
целевым расходованием денежных средств из местного бюджета.

Контрольно-счетный орган внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары (далее - Контрольно-счетный орган) - является органом 
местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары, образуемым 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары.

1. Статус Контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внутреннего муни-

ципального финансового контроля, образуемым Муниципальным Советом муниципального 
образования поселок Шушары (далее – Муниципальный Совет) и подотчетным ему.

В своей деятельности Контрольно-счетный орган руководствуется федеральным законода-
тельством, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары и настоящим Положением.

В рамках задач, определенных действующим законодательством и настоящим Положением, 
Контрольно-счетный орган обладает функциональной независимостью.

Контрольно-счетный орган не является юридическим лицом. 
Срок полномочий Контрольно-счетного органа, Председателя Контрольно-счетного органа 

ограничен сроком полномочий Муниципального Совета.

2. Основные задачи Контрольно-счетного органа
Основными задачами Контрольно-счетного органа являются:
- контроль над целевым расходованием денежных средств из местного бюджета;
- представление Муниципальному Совету информации о результатах проведения проверок.

3. Состав и порядок формирования Контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган формируется Муниципальным Советом из состава депутатов 

Муниципального Совета. В состав Контрольно-счетного органа должно входить по одному де-
путату от каждого многомандатного округа, образованного на территории муниципального об-
разования для проведения выборов депутатов Муниципального Совета.

Председатель и члены Контрольно-счетного органа осуществляют свои полномочия на не-
постоянной основе.

Председатель Контрольно-счетного органа возглавляет Контрольно-счетный орган.
Председатель Контрольно-счетного органа избирается Муниципальным Советом из числа 

членов Контрольно-счетного органа на срок полномочий Муниципального Совета.

4. Председатель Контрольно-счетного органа

Председатель Контрольно-счетного органа:
- осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетного органа и организует рабо-

ту в соответствии с настоящим Положением;
- по решению Муниципального Совета назначает проверки по исполнению муниципальных 

контрактов, возглавляет проверки и утверждает результаты проверок;
- информирует Муниципальный Совет о ходе осуществления проверок;
- подписывает отчет о результатах проведения проверки;
- запрашивает у должностных лиц органов местного самоуправления муниципального об-

разования необходимую информацию и документы, которые необходимы для проведения про-
верок, осуществляемых Контрольно-счетным органом;

-организует размещение результатов проверок, осуществляемых Контрольно-счетным орга-
ном, на официальном сайте муниципального образования.

Председатель Контрольно-счетного органа несет персональную ответственность за досто-
верность отчета по итогам проведения проверки.

5. Полномочия Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган обладает следующими полномочиями:
- осуществляет проверку муниципального контракта в части исполнения законности и эф-

фективности расходования денежных средств из местного бюджета;
- по итогам проведения проверки составляется отчет.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования обязаны предоставлять 

по запросу Контрольно-счетного органа всю информацию, необходимую ей для осуществления 
контрольных полномочий.

6. Порядок прекращения полномочий Контрольно-счетного органа
Полномочия Контрольно-счетного органа прекращаются в связи с истечением срока полно-

мочий Муниципального Совета.
Полномочия Контрольно-счетного органа могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
1) принятия решения Муниципальным Советом о прекращении деятельности Контрольно-

счетного органа;
2) принятия решения Муниципальным Советом о самороспуске Контрольно-счетного орга-

на по инициативе Контрольно-счетного органа;
3) в случае вступления в силу решения суда о неправомочной деятельности Контрольно-

счетного органа.
 
7. Информация о деятельности Контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган представляет Муниципальному Совету отчет о результатах про-

веденных проверок.
 Отчет размещается на сайте:мошушары.рф.
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12+

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

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

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

-4608,2

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

-4608,2

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

бюджетов
-159045,0

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

-159045,0

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

бюджетов
154436,8

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

154436,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

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

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

Приложение 
 к Решению КСО от 19.04.2018 № 01

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-счетном органе муниципального образования поселок Шушары

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ от 19 апреля 2018 года № 01 

Об утверждении Положения «О Контрольно-счетном органе
муниципального образования поселок Шушары» 
в новой редакции

Руководствуясь статьями 38, 39, 40 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары 

Контрольно-счетный орган РЕШИЛ:

Утвердить Положение «О Контрольно-счетном органе муниципального образования посе-
лок Шушары» в виде новой редакции согласно Приложению.

Признать утратившим силу решение Контрольно-счетного органа от 22.09.2016 № 02 «Об ут-
верждении Положения «О Контрольно-счетном органе муниципального образования поселок 
Шушары» со дня вступления в силу настоящего решения.

Разместить настоящее решение на официальном сайте: мошушары.рф
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Контрольно-

счетного органа Самуся Н.В.
 
Председатель Контрольно-счетного органа        Н.В.Самусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «25» апреля 2018 года № 89-П
О внесении изменений в Постановление Местной администрации Муниципального обра-
зования поселок Шушары от 14.12.2017 № 382-П  «Об утверждении Положения об участии 
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с подпунктом 27 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, По-
становлением Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 
24.12.2015 № 418-П «Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары», Постанов-
лением Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 29.08.2008 
года № 82-А-П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ за счет средств бюджета муниципального образования поселок Шу-
шары», Письмом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
21.03.2018 № 15-30-311/18-0-0, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образова-

ния поселок Шушары от 14.12.2017 № 382-П «Об утверждении Положения об участии в реализа-
ции мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» (далее - Положение), 
а именно:

1.1. Дополнить пункт 3.1. раздела III Положения (Приложение № 1 к Постановлению от 
14.12.2017 № 382-П) подпунктом 3.1.4. следующего содержания: «Утверждает ведомственную целе-
вую программу по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муници-
пального образования поселок Шушары, реализуемую за счет средств бюджета Муниципального 
образования поселок Шушары».

1.2. Изложить п. 4.1. раздела 4 Положения (Приложение № 1 к Постановлению от 14.12.2017 № 
382-П) в новой редакции: «Местная администрация ежегодно готовит отчет о проведенных ме-
роприятиях, утвержденных планом мероприятий, отчет о реализации ведомственной целевой 
программы по данному вопросу и расходовании финансовых средств на их выполнение».

1.3. Изложить п. 2 Постановления Местной администрации Муниципального образова-
ния поселок Шушары от 14.12.2017 № 382-П в новой редакции: «Признать утратившим силу 
Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 
12.04.2010 № 89-П «Об утверждении Положения о реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории Муниципального образования поселок Шушары».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его с официального опубли-
кования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: 
мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары      А.Л. Ворсин


