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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2017 года         № 15 

Об отчете Главы Местной администрации 
пос. Шушары о результатах своей деятельности 
и деятельности МА за 2016 год 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании п. 2 ч. 8 ст. 36 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, заслушав доклад Главы МА А. Л. Ворсина о ре-
зультатах деятельности за 2016 год

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет (доклад) Главы Местной администрации пос. Шушары А. Л. Ворсина о результатах 

своей деятельности и деятельности Местной администрации за 2016 год согласно Приложению.
2. Признать деятельность Главы Местной администрации А. Л. Ворсина о результатах своей деятельности и де-

ятельности Местной администрации за 2016 год соответствующей Уставу внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Шушары.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах массовой информации муниципального образо-
вания пос. Шушары и разместить на сайте: мошушары.рф.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — Предсе-

дателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению МС от 25 мая 2017 № 15 

Доклад 
о результатах работы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары за 2016 год  

по основным направлениям деятельности

В отчетном году сохраняется положительная динамика развития социально-экономических показателей. 

Бюджет муниципального образования 
Доходы бюджета на 2016 год утверждены в сумме 141 735,5 тыс. руб., фактически поступило доходов в сумме 

131 051,4 тыс. руб. Исполнение доходной части бюджета составило 92,5 процента.
Расходы бюджета на 2016 год утверждены в сумме 142 897,2 тыс. руб., фактически расходы составили 

132 137,6 тыс. руб. Исполнение расходной части бюджета 92,5 процента.
Данный показатель стал выше по сравнению с 2015 годом.
Доля расходов бюджета муниципального образования на содержание органов местного самоуправления муни-

ципального образования в общей сумме доходов бюджета муниципального образования в общей сумме налоговых 
и неналоговых доходов бюджета муниципального образования по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 2  про-
цента в связи с ростом доходов и тем, что расходы на содержание органа местного самоуправления остались на уров-
не предыдущего года.

Опека и попечительство
Как и в предыдущий период, остаются стабильно хорошими показатели по исполнению полномочия по опе-

ки и попечительству. В 2016 году выявлено 9 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей 
(в 2014 — 4 несовершеннолетних). Под опеку в семьи передано 5 несовершеннолетних. Один ребенок устроен в си-
ротское учреждение. Два несовершеннолетних находятся под предварительной опекой. Один несовершеннолет-
ний, оставшийся без попечения родителей, выявлен только в конце декабря 2016 года и находится в организации, 
оказывающей социальные услуги. В связи с заселением жилья в микрорайоне Славянка значительно увеличивает-
ся число подопечных и приемных семей, прибывших из других регионов и муниципальных образований. На учете 
в отделе опеки и попечительства в 2016 году состояли: 120 несовершеннолетних подопечных и 37 приемных семей. 

Неблагополучные семьи, состоящие на учете и составляющие группу риска, ежемесячно проверялись по месту 
жительства как специалистами по опеке и попечительству, так и совместно с ЦСПСиД «Аист», ОСЗН и ОДН ОМВД 
по Пушкинскому району СПб. С неблагополучными семьями проводились беседы, оказывалась методическая и прак-
тическая помощь. За всеми подопечными, состоящими на учете в Местной администрации, осуществлялся посто-
янный контроль — дважды в год проводились обследования жилищно-бытовых условий, обеспечивался контроль 
за жильем и имуществом подопечных. Семьям оказывалась консультативная, юридическая и практическая помощь. 

Призыв. Военно-патриотическое воспитание и спорт
В рамках исполнения полномочия по военно-патриотическому воспитанию граждан и содействию военкомату 

по призыву были проведены следующие мероприятия: 
Организованы и проведены 8 экскурсий военно-патриотической направленности с питанием для подростков, 

проживающих на территории МО пос. Шушары.
В День памяти и скорби были возложены венки и цветы к памятникам и мемориалам ВОВ.
Вручены памятные подарки 36 призывникам воинского весеннего и осеннего призыва 2016 года. 
Учащиеся школ поселков стали активными участниками патриотических акций, конкурсов, тематических про-

грамм, организованных к памятным датам, связанным с историей Отечества и родного края. Для учащихся 6-8 клас-
сов Военно-прикладной турнир «К защите Родины готов».

Обеспечивались условия для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно: организованы и проведены Открытый турнир по 
мини-футболу; тренировочный турнир по спортивному пейнтболу и лазертагу; Открытый турнир по баскетболу; 
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; открытый спортивно-оздоровительный слет для под-
ростков «На пути к Олимпу». 

Праздничные мероприятия
В 2016 году были организованы и проведены местные праздничные мероприятия, принималось участие в орга-

низации и проведении городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий. Были организованы:
— приобретение билетов на посещение мероприятия, посвященного годовщине снятия блокады Ленинграда 

для жителей блокадного Ленинграда;
— приобретение цветочной продукции для участия жителей МО пос. Шушары в праздничных мероприятиях 

района и города: День снятия блокады Ленинграда; День защитника Отечества; День Победы в ВОВ; День памяти 
и скорби; День памяти жертв блокады;

— приобретение билетов на посещение мероприятия в честь Дня освобождения малолетних узников концлагерей;
— праздничные мероприятия, посвященные годовщине победы в ВОВ;
— праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
— приобретение билетов на праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека;
— приобретение билетов на праздничные мероприятия для многодетных семей;
— праздничные обзорные поездки, посвященные Дню матери;
— новогодние праздничные мероприятия для детей, проживающих на территории МО пос. Шушары, а именно 

новогодние елки в ДМ «Царскосельский», в 460-й школе, в ДК «Детскосельский»;
— ночные новогодние гулянья, семейные уличные мероприятия в январские новогодние каникулы. 
В рамках муниципальной программы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов на территории муниципального образования поселок Шушары в 2016 году проводи-
лись репетиции и концерты для организации фольклорного творчества среди населения, мероприятия по поздрав-
лению жителей МО пос. Шушары с юбилейными датами 80, 85, 90, 95, 100 лет. Проведены в поселках праздничные 
мероприятия, посвященные окончанию зимы, «Масленица». Приобретен наградной фонд для конкурсов «Зажги 
свою звезду» и «Многогранная наука», которые проходили на базе 511-й школы.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования поселок Шушары на 2016 год:
— издано и распространено среди населения 100 плакатов по профилактике экстремизма и терроризма;
— распространены среди населения 100 плакатов профилактической направленности по тематике толерантность.
Состоялись экскурсионные тематические поездки для жителей МО «Многонациональный Санкт-Петербург» .
Предоставлялись автобусы выпускникам школ 2016 года, проживающим на территории МО Шушары, на го-

родской праздник «Алые паруса». 

Благоустройство, в том числе конкурсы для жителей
По программе «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории МО п. Шушары в 2016 го-

ду» реализованы проекты по благоустройству придомовой и дворовой территории Муниципального образования 
поселок Шушары на общую сумму более 23 миллионов рублей.

Выполнено благоустройство 6 объектов по адресам: 
п. Шушары, Первомайская, д. 3 — устройство контейнерной площадки, доп. парковочные места;
п. Шушары, Первомайская, д. 5, к. 1 — устройство зоны отдыха с пешеходными дорожками и установкой ма-

лых архитектурных форм;
Пулковское, участок между д. 31-34 и площадью — организация парковки;
п. Ленсоветовский д. 1, д. 2 — детская и спортивная площадка, доп. парковочные места;
п. Детскосельский, Колпинское ш., д. 49 — организация дополнительных парковочных мест; пешеходные дорожки;
п. Детскосельский, Колпинское ш., д. 8-9-11 — устройство сушилок для белья во дворе домов.
В поселках Шушары и Ленсоветовский по 20 адресам выполнено устройство занижения бортового камня для 

передвижения маломобильных групп населения на сумму 112 тыс. руб.
На содержание и сохранение воинских захоронений было израсходовано 600 тыс. руб., приобретена 1 гранит-

ная скамья, которая была установлена на воинском захоронении по адресу: Петербургское шоссе, 2-й км, осущест-
влялось содержание 5 объектов воинских захоронений по следующим адресам:

— воинское захоронение в п. Ленсоветовский (Пушкинский район, МО п. Шушары, северная окраина 
п. Ленсоветовский);

— воинское захоронение на 21-м км Пулковского шоссе, «ключ Безымянный» (Пушкинский район, МО п. Шу-
шары, 21-й км Пулковского шоссе, 100 м к востоку от шоссе);

— воинское захоронение в Пулковском, п. Шушары (Пушкинский район, МО п. Шушары, Петербургское шос-
се, 2-й км, поворот на хоз. дорогу СПХ «Шушары»);

— памятный знак штабам стрелковых дивизий в Пулковском, п. Шушары (Пушкинский район, МО п. Шуша-
ры, Петербургское шоссе, 2-й км, поворот на хоз. дорогу СПХ «Шушары»);

— ДЗОТ Слуцко-Колпинского укрепрайона (Пушкинский район, МО п. Шушары, Ленсоветовская дорога, 
5-й км, пересечение с ул. Софийской).

В рамках благоустройства производился текущий (ямочный) ремонт придомовых и дворовых территорий, вклю-
чая проезды, въезды и пешеходные дорожки во всех поселках муниципального образования общей площадью бо-
лее 400 кв. м на 500 тыс. руб. 

Произведен ремонт состоящих на балансе газонных ограждений 137 п. м и окраска 1007 п. м на общую сумму 
257 тыс. руб.

Приобретены и установлены малые архитектурные формы, уличная мебель и хозяйственно-бытовое оборудо-
вание, а именно: 2 цветника, 2 пандуса, 11 вазонов, 7 урн, 9 скамеек, 6 полусфер бетонных — необходимое для бла-
гоустройства территории МО, на общую сумму 592 тыс. руб.

Находящиеся на балансе малые архитектурные формы были отремонтированы и покрашены на сумму 208 тыс. руб. 
Одновременно ремонтировалось спортивное и детское оборудование на площадках поселков.

За истекший год в рамках проведения месячников благоустройства, субботников был приобретен хозяйственный 
инвентарь, который выдавался во всех поселках, на сумму 67 тыс. руб. Депутаты, сотрудники муниципалитета и жи-
тели поселка принимали участие в проведении указанных мероприятий. В поселке Шушары по ул.Первомайская, 
д. 3, высажены кустарники двух видов: чубушник (жасмин) в количестве 60 штук и сирень в кол-ве 120 штук. 

По результатам конкурсов по благоустройству непосредственно жителями поселков, 90 жителей, принявших 
участие в конкурсах, были награждены экскурсионными поездками в город Тихвин на сумму 150 тыс. руб.

Осуществлялось содержание и обслуживание 53 уличных информационных стендов на территории МО посе-
лок Шушары в 2016 году на сумму 390 тыс. руб.

Традиционно в 2016 году для жителей муниципального образования были приобретены торфогрунт и рассада 
многолетних цветов, кустарников. Всего около 180 саженцев на общую сумму 129 тыс. руб. Выполнено оформле-
ние и содержание 175 кв. м альпийских горок и 105 вазонов на сумму 641 тыс. руб.

Производился ремонт 219 кв. м антитравматического покрытия на детских площадках на сумму 341 тыс. руб. 
Кроме того, проводился гарантийный ремонт антитравматического покрытия на детской площадке в п. Ленсове-
товский, между домами 20-22. 

В сфере экологической безопасности:
Проведена санитарная рубка, а также удаление аварийных, больных деревьев в количестве 16 штук в отноше-

нии зеленых насаждений внутриквартального озеленения в п. Шушары на общую сумму 90 тыс. руб. Несанкцио-
нированных свалок в 2016 году ликвидировано не было. В отличие от 2015 года работы по уборке и очистке от на-
плывных загрязнений и мусора водных акваторий, расположенных на территории муниципального образования по-
селок Шушары, не проводились в связи с указанием Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отсутствие 
у Местной администрации Муниципального образования п. Шушары полномочий.

Выполнены работы по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО по-
селок Шушары на сумму 694 тыс. руб.

Выполнены работы по оформлению всех поселков к праздничным мероприятиям на сумму 1 624 тыс. руб., уста-
новлено 8 елок, 155 консолей на опоры наружного освещения, 600 м гирлянд, 637 шаров. Осуществлен демонтаж 
и хранение искусственных новогодних елей, светодиодных украшений и консолей с опор наружного освещения на 
сумму 496 тыс. руб.

В целях реализации муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования поселок Шушары на 2016 год» выполнено 
устройство искусственных дорожных неровностей, организовано и проведено 8 детских интерактивных спектаклей, 
направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, осуществлена поставка и установка бетон-
ных полусфер, искусственных дорожных неровностей, выполнялся ремонт искусственных дорожных неровностей.

Разработаны 3 проекта по благоустройству:
«Благоустройство придомовой и дворовой территории Муниципального образования поселок Шушары по адре-

су: Санкт-Петербург, п. Шушары, между д. 34, 36, 38 по ул. Пушкинская»;
«Благоустройство Муниципального образования посёлок Шушары по адресу: Санкт-Петербург, пос. Детско-

сельский, между д. 51, 57, 61, 65 по Колпинскому ш.»;
«Благоустройство территорий Муниципального образования посёлок Шушары по адресу: Санкт-Петербург, 

пос. Детскосельский, Колпинское ш., д. 4».

Полномочие по уборке и санитарной очистке территории, вывоз мусора.
В рамках исполнения переданного госполномочия по уборке и санитарной очистке был заключен муниципаль-

ный контракт на общую сумму 44 097,66 тыс. руб. В соответствии с адресной программой и условиями контрак-
та ежемесячно выполнялись уборка и санитарная очистка 1 165 195 кв. м территории муниципального образова-
ния. Площадь усовершенствованного покрытия — 524 761 кв. мм. Площадь неусовершенствованного покрытия — 
62  110 кв. м. Площадь растительного покрытия — 578 324 кв. м.

Обустройство детских площадок.
Обустроены детские и спортивные площадки на сумму 5 321 тыс. руб. по адресам: 
Санкт-Петербург, п. Детскосельский, Колпинское ш., д. 45, литера А; 
Санкт-Петербург, п. Детскосельский, Колпинское ш., д. 53, литера А; 
Санкт-Петербург, п. Ленсоветовский, д. 14; 
Санкт-Петербург, п. Шушары, Школьная ул., д. 11, литера А; 
Санкт-Петербург, п. Ленсоветовский, д. 11, литера А, 
Санкт-Петербург, п. Ленсоветовский, д. 16, литера А.
Осуществлялась очистка и заполнение 27 песочниц песком на сумму 108 тыс. руб.
Санкт-Петербургским государственным учреждением «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-

Петербурга» совместно с Местной администрацией реализован проект благоустройства: «На устройство детских 
и спортивных площадок по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ленсоветовский, участок между д.11 и 5А: устройство хок-
кейной площадки, дорожки для катания на роликах, баскетбольно-волейбольной площадки и городка ПДД». Для реа-
лизации данного проекта Местной администрацией приобретено оборудование: 2 светофора на городок ПДД, 2 сетки 
для хоккейных ворот, 2 сетки баскетбольные, 1 сетка волейбольная, 1 хоккейная коробка, хоккейные ворота в коли-
честве двух штук, 1 стойка волейбольная, 2 стойки баскетбольные, скамья в количестве 5 штук и урна ж/б — 5 штук.

Культура и средства массовой информации
Показатель по тиражу муниципальных периодических изданий стал значительно выше, чем в 2015 году. В 2016 го-

ду газета «Муниципальный Вестник «Шушары» издавалась тиражом 35 000 экземпляров. Газета выходила один раз 
в месяц и распространялась бесплатно по социально значимым местам и адресам жителей (частично), размещалась 
на информационных стендах, установленных в поселках. В 2016 году вышло 12 номеров, в том числе 10 очередных 
номеров и два специальных выпуска. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 25 мая 2017 г.         № 16

О принятии в первом чтении (за основу)
проекта отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2016 год

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, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары 
от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Муниципального Совета от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 № 16, 
23.07.2009 № 43, 23.09.2010 № 34, 27.02.2014 № 04)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Принять проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2016 год в первом чтении (за основу):
— по доходам   131 180 414,65 руб. 
— по расходам   132 137 640,15 руб.
— дефицит бюджета  - 957 225,50 руб.
Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно При-
ложению № 1 к настоящему решению.

Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2016 год согласно Приложению 
№ 2 к настоящему решению.

Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год 
согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета за 2016 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

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

Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образова-
ния — 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 25 мая 2017 г. № 16

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год

Код дохода по бюджет-
ной классификации Наименование источника доходов

Утверж-
дено по 
бюдже-
ту, тыс. 

руб.

Испол-
нено за 
отчет-

ный  
период, 
тыс. руб

% ис-
пол-
не-
ния

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 638,8 33 447,0 96,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 219,8 17 815,3 97,8

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 6 022,0 5 923,2 98,4

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

4 090,3 4 167,5 101,9

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

4 090,3 4 167,5 101,9

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,0 -2,0

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

1 385,2 1 390,8 100,4

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

1 385,2 1 390,8 100,4

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

0,0 -0,2

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 546,5 364,9 66,8

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 11 847,8 11 514,3 97,2

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 11 847,8 11 514,3 97,2

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 1,6 0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 350,0 378,0 108,0

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городов федерального 
значения

350,0 378,0 108,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16 419,0 15 631,7 95,2
0001 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 419,0 15 631,7 95,2

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

16 419,0 15 631,7 95,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Код дохода по бюджет-
ной классификации Наименование источника доходов

Утверж-
дено по 
бюдже-
ту, тыс. 

руб.

Испол-
нено за 
отчет-

ный  
период, 
тыс. руб

% ис-
пол-
не-
ния

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

24 079,0 24 110,0 100,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

24 079,0 24 110,0 100,1

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

24 079,0 24 110,0 100,1

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городов феде-
рального значения, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

24 079,0 24 110,0 100,1

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестицион-
ных условиях

24 079,0  24 110,0 100,1

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

2 500,1 2 421,9 96,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 500,1 2 421,9 96,9

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 2 500,1 2 421,9 96,9

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

2 500,1 2 421,9 96,9

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

2500,0 2 421,9 96,9

988 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

0,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 8 048,3 8 440,0 104,9

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

559,3 370,8 66,3

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев 72,0

000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

72,0

988 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерально-
го значения

72,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7 417,0 8 069,2 108,8

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения

7 417,0 8 069,2 108,8

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонаруше-
ния в области благоустройства, предусмот-
ренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

6 822,1 7 835,0 114,8

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

53,2 -185,0

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

350,0 320,0 91,4

861 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

107,6 8,0 7,4

861 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

84,0 72,3 86,1

988 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение им условий гражданско-
правовой сделки

0,1 19,0 19000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 10,2 510,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0

988 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерально-
го значения

1,0

988 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,0 10,2 1020
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Код дохода по бюджет-
ной классификации Наименование источника доходов

Утверж-
дено по 
бюдже-
ту, тыс. 

руб.

Испол-
нено за 
отчет-

ный  
период, 
тыс. руб

% ис-
пол-
не-
ния

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

1,0 10,2 1020

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 72 467,3 62 751,1 86,6

988 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РФ

72 467,3 62 751,1 86,6

988 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 72 467,3 62 751,1 86,6

988 202 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

54 482,2 45 165,5 82,3

988 202 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

54 482,2 45 165,5 82,3

988 202 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

2 342,1 2 304,8 98,4

988 202 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях, и cоставлению протоколов 
об административных правонарушениях

6,0 6,0 100,0

988 202 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

52 134,1 42 854,7 82,2

988 202 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

17 985,1 17 585,6 97,8

988 202 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

17 985,1 17 585,6 97,8

988 202 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

12 434,9 12 062,1 97,0

988 202 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

5 550,2 5 523,5 99,5

ИТОГО ДОХОДОВ: 141 735,5 131 180,4 92,5

Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета  

муниципального образования поселок Шушары 
 от 25 мая 2017 г. № 16 

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2016 год 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896 4 182,1 4 066,0 97,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 896 0100 4 182,1 4 066,0 97,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

896 0102 1 160,2 1 158,0 99,8

Содержание главы муници-
пального образования 896 0102 0020000110 1 160,2 1 158,0 99,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

896 0102 0020000110 100 1 160,2 1 158,0 99,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

896 0102 0020000110 120 1 160,2 1 158,0 99,8

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

896 0103 2 961.9 2 848,0 96,2

Содержание лиц, замещающих 
выборные 
муниципальные должности 
(депутатов муниципальных со-
ветов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления), 
осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе

896 0103 0020000210 932,6 929,3 99,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

896 0103 0020000210 100 932,6 929,3 99,6
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Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

896 0103 0020000210 120 932,6 929,3 99,6

Содержание и обеспечение 
деятельности представитель-
ного органа муниципального 
образования

896 0103 0020000220 1 748,5  1 744,8 99,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

896 0103 0020000220 100 1 646,3 1 643,0 99,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

896 0103 0020000220 120 1 646,3 1 643,0 99,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

896 0103 0020000220 200 102,2 101,8 99,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

896 0103 0020000220 240 102,2 101,8 99,6

Компенсации депутатам му-
ниципального совета, членам 
выборных органов местного 
самоуправления, выборным 
должностным лицам местно-
го самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлени-
ем ими своих мандатов

896 0103 0020000230 280,8 173,9 61,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

896 0103 0020000230 100 280,8 173,9 61,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

896 0103 0020000230 120 280,8 173,9 61,9

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

988 0113 0020004410 60,0 60,0 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0113 0020004410 800 60,0 60,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 988 0113 0020004410 850 60,0 60,0 100,0

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 988 138 715,1 128 071,6 92,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 988 0100 14 575,1 14 342,7 98,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
администраций

988 0104 14 270,1 14 012,1 98,2

Содержание главы местной 
администрации 988 0104 0020000310 1 160,2 1 157,4 99,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

988 0104 0020000310 100 1 160,2 1 157,4 99,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

988 0104 0020000310 120 1 160,2 1 157,4 99,8

Содержание и обеспечение 
деятельности местной адми-
нистрации муниципального 
образования

988 0104 0020000320 10 761,8 10 543,9 98,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

988 0104 0020000320 100 8 932,3 8 849,2 99,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

988 0104 0020000320 120 8 932,3 8 849,2 99,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0104 0020000320 200 1 799,0 1 694,7 94,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0104 0020000320 240 1 799,0 1 694,7 94,2

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0104 0020000320 800 30,5 23,9 78,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 988 0104 0020000320 850 30,5 23,9 78,4

Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

988 0104 00200G0850 2 342,1 2 304,8 98,4
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

988 0104 00200G0850 100 2 181,1 2 170,0 99,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

988 0104 00200G0850 120 2 181,1 2 170,0 99,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0104 00200G0850 200 161,0 134,8 83,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0104 00200G0850 240 161,0 134,8 83,7

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

988 0104 09200G0100 6,0 6,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0104 09200G0100 200 6,0 6,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0104 09200G0100 240 6,0 6,0 100,0

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111 100,0 0,0 0,0
Формирование резервно-
го фонда местной админи-
страции муниципального 
образования

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 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0113 205,0 203,3 99,2

Формирование архив-
ных фондов органов мест-
ного само управления, му-
ниципальных учреждений 
и предприятий

988 0113 0800000710 40,0 39,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0113 0800000710 200 40,0 39,1 97,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0113 0800000710 240 40,0 39,1 97,8

Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) 
ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстре-
мизма на территории муници-
пального образования

988 0113 7950005210 145,0 144,2 99,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0113 7950005210 200 145,0 144,2 99,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0113 7950005210 240 145,0 144,2 99,4

Участие в профилактике не-
законного потребления нар-
котических средств и психо-
тропных веществ, наркома-
нии на территории муници-
пального образования

988 0113 7950005310 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0113 7950005310 200 10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

988 0113 7950005310 240 10,0 10,0 100,0

Участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака на территории муни-
ципального образования

988 0113 7950005410 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0113 7950005410 200 10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0113 7950005410 240 10,0 10,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

988 0300 146,5 131,1 89,5

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

988 0309 146,5 131,1 89,5

Содействие в установленном по-
рядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же содействие в информиро-
вании населения об угрозе воз-
никновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации

988 0309 2190000810 48,0 32,6 67,9
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0309 2190000810 200 48,0 32,6 67,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0309 2190000810 240 48,0 32,6 67,9

Проведение подготовки и обу-
чения неработающего населе-
ния способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

988 0309 2190000910 98,5 98,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0309 2190000910 200 98,5 98,5 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0309 2190000910 240 98,5 98,5 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 988 0400 354,4 173,9 49,1

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 988 0401 193,0 173,9 90,1

Участие в организации и фи-
нансировании проведения 
оплачиваемых обществен-
ных работ

988 0401 5100001010 35,8 31,1 86,9

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0401 5100001010 800 35,8 31,1 86,9

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

988 0401 5100001010 810 35,8 31,1 86,9

Участие в организации и фи-
нансировании временно-
го трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 
безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образователь-
ных учреждений начального 
и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих 
работу впервые

988 0401 5100001020 157,2 142,8 90,8

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0401 5100001020 800 157,2 142,8 90,8

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

988 0401 5100001020 810 157,2 142,8 90,8

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

988 0412 161,4 0,0 0,0

Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муни-
ципального образования

988 0412 3450001110 161,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0412 3450001110 200 161,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0412 3450001110 240 161,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500 88 247,1 78 647,2 89,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503 88 247,1 78 647,2 89,1

Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-
Петербурга по организа-
ции и осуществлению убор-
ки и санитарной очистки тер-
риторий за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

988 0503 6000G3160 52 134,1 42 854,7 82,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6000G3160 200 52 134,1 42 854,7 82,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6000G3160 240 52 134,1 42 854,7 82,2

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

988 0503 6100001310 22 170,0 22 047,4 99,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6100001310 200 20 110,0 19 988,0 99,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6100001310 240 20 110,0 19 988,0 99,4

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0503 6100001310 800 2 060,0 2 059,4 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 988 0503 6100001310 850 2 060,0 2 059,4 100,0

Установка, содержание и ре-
монт ограждений газонов 988 0503 6100001330 258,0 257,2 99,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6100001330 200 258,0 257,2 99,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6100001330 240 258,0 257,2 99,7
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Установка и содержание ма-
лых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового обо-
рудования, необходимо-
го для благоустройства тер-
ритории муниципального 
образования

988 0503 6100001340 1 366,0 1 318,1 96,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

988 0503 6100001340 200 1 286,0 1 259,6 97,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6100001340 240 1 286,0 1 259,6 97,9

Иные бюджетные 
ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0 58,5 73,1

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 988 0503 6100001340 850 80,0 58,5 73,1

Озеленение территорий зеле-
ных насаждений внутриквар-
тального озеленения, в том 
числе организация работ по 
компенсационному озелене-
нию, осуществляемому в со-
ответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержанию тер-
риторий зеленых насаждений 
внутриквартального озеле-
нения, ремонту расположен-
ных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых 
насаждений на указанных 
территориях, утверждению 
перечней территорий зеленых 
насаждений внутрикварталь-
ного озеленения

988 0503 6300001510 1 466,0 1 464,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6300001510 200 1 466,0 1 464,5 99,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6300001510 240 1 466,0 1 464,5 99,9

Проведение санитарных ру-
бок, а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеле-
ных насаждений внутриквар-
тального озеленения

988 0503 6300001520 90,0 90,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6300001520 200 90,0 90,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6300001520 240 90,0 90,0 100,0

Создание зон отдыха, в том 
числе обустройство, содержа-
ние и уборка территорий дет-
ских площадок

988 0503 6400001610 5 911,0 5 899,0 99,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6400001610 200 5 911,0 5 899,0 99,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

988 0503 6400001610 240 5 911,0 5 899,0 99,8

Выполнение оформления 
к праздничным мероприяти-
ям на территории муници-
пального образования

988 0503 640000163 2 499,8 2 397,4 95,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6400001630 200 2 499,8 2 397,4 95,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

988 0503 6400001630 240 2 499,8 2 397,4 95,9

Осуществление мероприя-
тий по содержанию в порядке 
и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погиб-
ших при защите Отечества, 
расположенных вне земель-
ных участков, входящих в со-
став кладбищ

988 0503 6400001640 593,2 593,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6400001640 200 593,2 593,2 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6400001640 240 593,2 593,2 100,0

Проведение в установленном 
порядке минимально необхо-
димых мероприятий по обе-
спечению доступности город-
ской среды для маломобиль-
ных групп населения на тер-
риториях дворов муници-
пальных образований

988 0503 6400001660 149,0 116,2 78,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 6400001660 200 149,0 116,2 78,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 6400001660 240 149,0 116,2 78,0

Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
на территории муниципаль-
ного образования

988 0503 7950004910 1 610,0 1 609,6 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0503 7950004910 200 1 610,0 1 609,6 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0503 7950004910 240 1 610,0 1 609,6 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 988 0600 10,0 10,0 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛА-
СТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

988 0605 10,0 10,0 100,0

Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды 
в границах муниципального 
образования

988 0605 4100001710 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0605 4100001710 200 10,0 10,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0605 4100001710 240 10,0 10,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700 2 715,0 2 646,6 97,5
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повы-
шение квалификации

988 0705 72,5 62,4 86,1

Организация профессио-
нального образования и до-
полнительного профессио-
нального образования вы-
борных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов муниципальных 
советов муниципальных об-
разований, муниципальных 
служащих и работников му-
ниципальных учреждений

988 0705 4280001810 72,5 62,4 86,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0705 4280001810 200 72,5 62,4 86,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0705 4280001810 240 72,5 62,4 86,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИ-
ТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

988 0707 2 642,5 2 584,2 97,8

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан

988 0707 4310001910 640,0 635,2 99,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 4310001910 200 640,0 635,2 99,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0707 4310001910 240 640,0 635,2 99,3

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

988 0707 4600005610 1 654,5 1 601,5 96,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 4600005610 200 1 654,5 1 601,5 96,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0707 4600005610 240 1 654,5 1 601,5 96,8

Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
на территории муниципаль-
ного образования

988 0707 7950004910 348,0 347,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0707 7950491 200 348,0 347,5 99,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0707 7950491 240 348,0 347,5 99,9

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800 11 244,5 11 243,6 99,9

КУЛЬТУРА 988 0801 11 244,5 11 243,6 99,9
Организация и проведение 
местных и участие в органи-
зации и проведении город-
ских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

988 0801 4400002010 9 559,0 9 558,3 99,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0801 4400002010 200 9 559,0 9 558,3 99,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0801 4400002010 240 9 559,0 9 558,3 99,9

Организация и проведение 
мероприятий по сохранению 
и развитию местных тради-
ций и обрядов

988 0801 4400002110 1 685,5 1 685,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 0801 4400002110 200 1 685,5 1 685,3 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0801 4400002110 240 1 685,5 1 685,3 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000 18 996,0 18 577,8 97,8
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003 1 010,9 992,2 98,2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
От 25 мая 2017 года        № 17 

О назначении публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
за 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2016 год (далее — публичные 
слушания по проекту отчета за 2016 год) в целях доведения информации до населения.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 
06 июня 2017 года в 16:00 по адресу: п. Шушары, ул. Школьная, дом 5 А, зал заседаний Муни-

ципального Совета.
3. Предложить населению муниципального образования принять участие в публичных слушаниях.
4. Поручить Главе Местной администрации А. Л. Ворсину обеспечить организационное и техни-

ческое сопровождение подготовки публичных слушаний.
5. Поручить финансово-экономической комиссии принимать в устной и письменной форме за-

мечания и предложения от жителей.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шу-

шары» и разместить на сайте: мошушары.рф.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образова-

ния — Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета     Р. В. Тихомиров 
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Назначение, выплата, перерас-
чет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в ор-
ганах местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний к трудовой пенсии по ста-
рости, трудовой пенсии по ин-
валидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, долж-
ности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний, в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга

988 1003 5050002310 1 010,9 992,2 98,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1 010,9 992,2 98,2

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 988 1003 5050002310 310 1 010,9 992,2 98,2

ОХРАНА СЕМЬИ 
И ДЕТСТВА 988 1004 17 985,1 17 585,6 97,8
Исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате де-
нежных средств на содер-
жание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

988 1004 51100G0860 12 434,9 12 062,1 97,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 988 1004 51100G0860 300 12 434,9 12 062,1 97,0
Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 988 1004 51100G0860 310 12 434,9 12 062,1 97,0

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

988 1004 51100G0870 5 550,2 5 523,5 99,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 988 1004 51100G0870 300 5 550,2 5 523,5 99,5
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

988 1004 51100G0870 320 5 550,2 5 523,5 99,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 988 1100 1 130,0 1 129,6 99,9

МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102 1 130,0 1 129,6 99,9
Обеспечение условий для раз-
вития на территории муници-
пального образования физи-
ческой культуры и массового 
спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

988 1102 4870002410 1 130,0 1 129,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

988 1102 4870002410 200 1 130,0 1 129,6 99,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 1102 4870002410 240 1 130,0 1 129,6 99,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 988 1200 1 296,5 1 296,4 100,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202 1 296,5 1 296,4 100,0
Учреждение печатного сред-
ства массовой информации 
для опубликования муници-
пальных правовых актов, об-
суждения проектов  муници-
пальных правовых актов по 
вопросам местного значения, 
доведения до сведения жите-
лей муниципального образо-
вания официальной информа-
ции о социально-экономиче-
ском и культурном развитии 
муниципального образования, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

988 1202 4570002510 1 296,5 1 296,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

988 1202 457000251 200 1 296,5 1 296,4 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 1202 4570251 240 1 296,5 1 296,4 100,0

ИТОГО: 142 897,2 132 137,6 92,5

Приложение № 3 
к Решению

Муниципального Совета 
муниципального образования 

поселок Шушары
 от 25 мая 2017 г. № 16 

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов  

бюджетов за 2016 год 
  

Наименование статьи
Код раз-

дела, под-
раздела

Утвержде-
но по  

бюджету,  
тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный 

период,  
тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 757,2 18 281,5 97,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1 160,2 1 158,0 99,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 2 961,9 2 848,0 96,1

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 14 270,1 14 012,1 98,2

Наименование статьи
Код раз-

дела, под-
раздела

Утвержде-
но по  

бюджету,  
тыс. руб.

Исполнено 
за отчетный 

период,  
тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 265,0 263,3 99,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 146,5 131,1 89,5

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНО-
ГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАН-
СКАЯ ОБОРОНА

0309 146,5 131,1 89,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 354,4 173,9 49,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 193,0 173,9 90,1
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 161,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 88 247,1 78 647,2 89,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 88 247,1 78 647,2 89,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0 10,0 100,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 10,0 10,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 715,0 2 646,6 97,5
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0705 72,5 62,4 86,1
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ 0707 2 642,5 2 584,2 97,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 244,5 11 243,6 99,9
КУЛЬТУРА 0801 11 244,5 11 243,6 99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 996,0 18 577,7 97,8
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1 010,9 992,2 98,2
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 17 985,1 17 585,6 97,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 130,0 1 129,6 100,0
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1 130,0 1 129,6 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 296,5 1 296,4 100,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 296,5 1 296,4 100,0
ИТОГО: 142 897,2 132 137,6 92,5

Приложение № 4 
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования 
поселок Шушары

  от 25 мая 2017 г. № 16 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источников  

финансирования дефицитов бюджета за 2016 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 1 167,7 957,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -141 735,5 -131 180,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -141 735,5 -131 180,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -141 735,5 -131 180,4

988 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-141735,5 -131 180,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 142 897,2 132 137,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 142 897,2 132 137,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 142 897,2 132 137,6

988 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

142 897,2 132 137,6

Итого источников внутреннего 
финансирования 1 161,7 957,2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 25 мая 2017 г.        № 18

Об утверждении Положения 
«О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьей 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 37 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании ст. ст. 51, 52, 53, 
54 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры, заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
09.06.2016 № 15-30-478/16-0-0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары» в новой редакции согласно Приложению.

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

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

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

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

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

Приложение
к решению МС МО пос. Шушары

от 25 мая 2017 № 18 
ПОЛОжЕНИЕ 

«О порядке управления и распоряжения имуществом,  
находящимся в муниципальной собственности внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары (далее — Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, регулирующими отношения 
собственности, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары (далее — Устав МО пос. Шушары) и распространяется на отношения, воз-
никающие при управлении и распоряжении объектами муниципальной собственности.

1.2. Муниципальной собственностью МО пос. Шушары является имущество, принадлежащее 
на праве собственности внутригородскому муниципальному образованию Санкт-Петербурга 
поселок Шушары (далее — муниципальное имущество).

1.3. Муниципальное имущество должно использоваться для решения вопросов местного зна-
чения, осуществления отдельных государственных полномочий и для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, работников 
муниципальных предприятий и учреждений.

1.4. Муниципальное имущество может быть передано в пользование физическим и юриди-
ческим лицам, отчуждено другим способом, либо с ним могут быть совершены иные сделки 
в соответствии с действующим законодательством.

2. Объекты муниципальной собственности

2.1. В собственности МО пос. Шушары может находиться имущество, определенное пунктами 
1, 2, 4 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге». 

2.2. В случае возникновения у МО пос. Шушары права собственности на имущество, не со-
ответствующее требования к видам имущества, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Органы, осуществляющие управление и распоряжение муниципальной собственностью

3.1. Субъектом права муниципальной собственности является МО пос. Шушары. Полномочия 
собственника в отношении муниципального имущества от имени МО пос. Шушары в пределах 
установленной законодательством компетенции осуществляет:

— Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары (далее — Муниципальный Совет);

— Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары (далее — Местная администрация).

3.2. Муниципальный Совет и Местная администрация от имени МО пос. Шушары самосто-
ятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

3.3. К полномочиям Муниципального Совета по осуществлению права собственности от-
носятся:

а) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

б) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

в) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в соответствии 
с нормативными правовыми актами и действующим законодательством;

г) контроль за управлением и распоряжением муниципальным имуществом:
— заслушивает информацию Местной администрации об использовании имущества,
— заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий и учреждений об их 

деятельности;
д) принятие решений о передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование и доверительное управление;
е) осуществление иных полномочий в области управления муниципальной собственностью 

в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Шу-
шары и иными нормативными правовыми актами.

3.4. К полномочиям Местной администрации по осуществлению права собственности от-
носятся:

а) управление и распоряжение муниципальной собственностью в соответствии с норматив-
ными правовыми актами;

б) осуществление учета объектов муниципальной собственности и ведение реестра муници-
пального имущества;

в) принятие решений о приобретении имущества в муниципальную собственность, в том 
числе в соответствии с местным бюджетом на соответствующий финансовый год и отчуждение 
имущества, находящегося в муниципальной собственности в установленном порядке;

г) передача муниципального имущества в оперативное управление муниципальных уч-
реждений, в хозяйственное ведение или оперативное управление муниципальных унитарных 
предприятий;

д) управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образо-
вания;

е) проведение анализа эффективности использования муниципального имущества;
ж) осуществление контроля за целевым использованием и сохранностью муниципального 

имущества:
— ежегодно представляет Муниципальному Совету отчет об использовании муниципального 

имущества,
— истребует от руководителей муниципальных предприятий и учреждений ежегодные от-

четы об использовании муниципального имущества,
— проводит проверки эффективности и (или) целевого использования муниципального 

имущества муниципальными предприятиями, учреждениями и иными лицами, которым му-
ниципальное имущество предоставлено в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление,

— контролирует поступление в бюджет МО пос. Шушары арендных платежей за использо-
вание муниципального имущества, переданного в аренду физическим и юридическим лицам;

з) представление и защита интересов МО пос. Шушары в суде, в органах управления хо-
зяйственных обществ при решении имущественных вопросов, в том числе при ликвидации, 
банкротстве (несостоятельности) муниципальных предприятий;

и) осуществление иных полномочий в области управления муниципальной собственностью 
в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Шу-
шары, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

4. Аренда муниципального имущества

4.1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния МО пос. Шушары.

4.2. Заключение договоров аренды муниципального имущества может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договора 
аренды, за исключением случаев, когда федеральным законодательством допускается заключение 
договоров аренды без проведения конкурсов или аукционов.

4.3. Арендодателями муниципального имущества:
4.3.1. находящегося в казне МО пос. Шушары — выступает Местная администрация;
4.3.2. закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями — выступают сами 

учреждения, которые владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не уста-
новлено законом, распоряжаются этим имуществом по согласованию с Местной администрацией;

4.3.3. закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения — выступают сами 
предприятия. Сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за предприятиями на 
праве хозяйственного ведения, осуществляется по согласованию с Местной администрацией.

4.4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
перечень случаев заключения указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурса 
регулируется законодательством Российской Федерации.

4.5. Арендная плата за арендуемое муниципальное имущество устанавливается в денежной 
форме либо в иной форме, не запрещенной действующим законодательством, и в полном объеме 
зачисляется в бюджет МО пос. Шушары.

4.6. Контроль за сохранностью переданного в аренду муниципального имущества возлагается 
на арендодателя этого имущества.

5. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование

5.1. Муниципальное имущество может передаваться в безвозмездное пользование в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в целях поддержки социально  
значимых для МО пос. Шушары видов деятельности.

5.2. Ссудодателем муниципального имущества выступает Муниципальный Совет и (или) 
Местная администрация, действующие от имени МО пос. Шушары, в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

5.3. Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование по результатам 
проведения торгов (в форме конкурса или аукциона) или без проведения торгов в случаях, 
предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», с условием его целевого использования. Использование ссудополучателем муници-
пального имущества, переданного в безвозмездное пользование, в иных целях возможно только 
по разрешению ссудодателя.

6. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества 

6.1. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества осуществляется по основаниям 
и в порядке, установленным действующим законодательством.

6.2. От имени МО пос. Шушары стороной по договору о безвозмездной передаче муници-
пального имущества или договору дарения выступает Муниципальный Совет и (или) Местная 
администрация.

 
7. Отчуждение муниципального имущества

7.1. Порядок отчуждения движимого и недвижимого муниципального имущества в соб-
ственность физических и юридических лиц регулируется Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления МО пос. Шушары, определяющими 
порядок и условия приватизации муниципального имущества, порядок принятия решения об 
условиях приватизации муниципального имущества, порядок планирования приватизации 
муниципального имущества.

7.2. Средства, полученные от продажи, в том числе приватизации, муниципального имущества, 
подлежат зачислению в бюджет МО пос. Шушары.

8. Учет муниципального имущества

8.1. В целях формирования полной и достоверной информации, необходимой для исполнения 
полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, ведется Реестр 
муниципального имущества (далее — Реестр).

8.2. Ведение Реестра осуществляется Местной администрацией в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества».

8.3. Объектами учета в Реестре является муниципальное имущество, определенное пунктом 
2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества.

8.4. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение информационной базы Реестра 
возлагается на Местную администрацию.

9. Заключительные положения

9.1. Должностные лица органов местного самоуправления МО пос. Шушары, руководители 
муниципальных предприятий и учреждений, юридические и физические лица, имеющие в поль-
зовании муниципальное имущество МО пос. Шушары, за нарушение настоящего Положения 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Иные вопросы по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, не урегули-
рованные настоящим Положением, определяются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и нормативными актами органов 
местного самоуправления МО пос. Шушары.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От  25 мая 2017 г.                                       № 19

Об отмене нормативных правовых актов
Муниципального Совета

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Признать утратившими силу:
1.1. Решение Муниципального Совета от 29.10.2009 № 55 «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования поселок 
Шушары»;

1.2. Решение Муниципального Совета от 25.11.2010 № 48 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования поселок Шушары».

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

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

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образова-
ния — Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ НА 01.04.2017

Исполнение доходов бюджета Внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  
поселок Шушары по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-

дарственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 01.04.2017

                                                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов
Утверж-
дено по 

бюджету

Испол-
нено 
за от-

четный 
период

% ис-
полне-

ния

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32735,6 8756,5 26,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32735,6 8756,5 26,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117963,1 28132,2 23,9

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

20825,0 4542,1 21,8

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

4000,1 3128,4 78,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 15161,8 3044,4 20,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 2,8 140,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 77974,2 17414,5 22,3

ИТОГО ДОХОДОВ: 150698,7 36888,7 24,5

Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджетов на 01.04.2017
                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)

Наименование статьи

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Утверж-
дено по 

бюджету

Испол-
нено 
за от-

четный 
период

% ис-
пол-
не-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20290,9 4704,1 23,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1170,2 299,8 25,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 3272,1 770,6 23,6

Наименование статьи

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Утверж-
дено по 

бюджету

Испол-
нено 
за от-

четный 
период

% ис-
пол-
не-
ния

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 15438,6 3618,7 23,4

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0 0,0 0,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 310,0 15,0 4,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 103,0 0,0 0,0

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

0309 103,0 0,0 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 195,8 0,0 0,0

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 155,8 0,0 0,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

0412 40,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 93716,0 14451,6 15,4

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 93716,0 14451,6 15,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,0 0,0 0,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0605 10,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1977,0 0,0 0,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

0705 137,0 0,0 0,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

0707 840,0 0,0 0,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1000,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8747,0 3541,3 40,5

КУЛЬТУРА 0801 8747,0 3541,3 40,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23534,0 5286,4 22,5

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 992,2 205,7 20,7

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 22541,8 5080,7 22,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1000,0 0,0 0,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1000,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1125,0 166,6 14,8

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1125,0 166,6 14,8

ИТОГО: 150698,7 28150,0 18,7

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета  
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам  
финансирования дефицитов бюджетов, на 01.04.2017

 (тыс. руб.)

Код Наименование План  
на год

Испол-
нено 
за от-

четный 
период

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

0,0 -8738,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -150698,7 -36888,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -150698,7 -36888,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -150698,7 -36888,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 150698,7 28150,0

000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 150698,7 28150,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов

150698,7 28150,0

Итого источников внутреннего финансирования 0,0 -8738,7


