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Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары. Официальная информация

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шушары

РЕШИЛ:
1. Принять во втором и  третьем чтениях (в целом) изменения и дополнения в Устав внутригородского муни-
ципального образования поселок Шушары (далее – изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания) согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Главном управлении Министерства  юсти-
ции по Санкт-Петербургу в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Поручить Главе муниципального образования Р.В.Тихомирову направить настоящее решение для государ-
ственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

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

1. Пункт 25) статьи 5 изложить в следующей редакции: 

- «25) 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 офи-
циальной информации;»
 
2.   Пункт 34) статьи 5 изложить в следующей редакции:   
- «34) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;»

3. Пункт 35) статьи 5 изложить в следующей редакции:   
- «35) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
35.1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по поста-
новке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;»

4. Пункт 42) статьи 5 изложить в следующей редакции:   
- «42) оказание в порядке и формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образова-
ния;»

5. Пункт 43) статьи 5 признать утратившим силу.   
6.  Пункт 44) статьи 5 дополнить словами:   
-«, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Прави-
тельством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 
осуществляются Правительством Санкт-Петербурга»;

Подпункт а) пункта 44) статьи 5 дополнить словами:   
- «, за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Пра-
вительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются 
Правительством Санкт-Петербурга;

Подпункт б)  пункта 44) статьи 5 дополнить словами:   
- «, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память по-
гибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утверж-
денный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших 
в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;»

7. Пункт 50) статьи 5 изложить в следующей редакции:   
- «50) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;»

8. Пункт 52) статьи 5 изложить в следующей редакции: 
- «52) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- Петербурге;»

9. Статью 5 дополнить  новым пунктом 58) следующего содержания:
- «58) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»

10. Статью 20  Главы 4 Устава изложить в следующей редакции: 
- « Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Внести  в часть 8 статьи 32 Устава следующие изменения:
- «8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета не вправе:

        Пункт 1) признать утратившим силу.
        Пункт 2) изложить в следующей редакции:
- «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;»

12. Абзац  третий  пункта 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
- «При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муниципальным Советом муници-
пального образования, а другая половина - Губернатором Санкт-Петербурга.
Муниципальный Совет муниципального образования в течение трех дней со дня принятия решения о 
проведении конкурса на замещение должности Главы Местной администрации направляет Губернато-
ру Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение должности Главы 
Местной администрации, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности Главы Местной администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установлен-
ном Муниципальным Советом муниципального образования.
Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня поступления документов, указанных в абзаце четвер-
том настоящего пункта, издает постановление о назначении членов конкурсной комиссии, которое в течение семи 
дней со дня издания направляется в Муниципальный Совет муниципального образования.»

13. Дополнить Устав статьей 36.1. следующего содержания:
- «Статья 36.1.  Заместитель Главы Местной администрации
1. В структуре Местной администрации предусматривается должность заместителя Главы Местной администра-
ции.
2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) Главы Местной 
администрации его полномочия исполняет заместитель Главы Местной администрации.
3. В случае досрочного прекращения контракта с Главой Местной  администрации, а также в период со дня истечения 
срока полномочий Муниципального Совета, назначившего на должность Главу Местной администрации до дня при-
нятия Муниципальным  Советом нового созыва решения о назначении Главы Местной администрации по результатам 
конкурса, исполнение полномочий Главы Местной администрации осуществляет заместитель Главы Местной адми-
нистрации.
4. Заместитель Главы Местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты, установленные Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14. Часть 14.1. статьи 48 изложить в следующей редакции: 
 - «14.1. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта является первая 
публикация его полного текста в  любом из следующих печатных средств массовой информации, являющихся 
источником официального опубликования муниципальных правовых актов:
- газета «Царскосельская газета»,
- газета «Муниципальный Вестник «Шушары»,
- приложение к газете «Муниципальный Вестник «Шушары» - информационный бюллетень «Шушары».
Дополнительное опубликование (обнародование) нормативно-правовых актов осуществляется путем размеще-
ния его полного текста на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.мошушары.рф ».

15. Статью 56  Главы 8 Устава изложить в следующей редакции:
  - «Статья 56. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.»

16.  Часть 2 статьи 64 дополнить  новым пунктом 5) следующего содержания:
- «5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ  от 23 апреля  2015 года   № 07
О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары
Главное управление Министерства юстиции  Российской Федерации по Cанкт-Петербургу 07 мая 2015 года  
Зарегистрированы изменения в Устав  Государственный регистрационный №  RU781040002015001

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального Совета                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           от 23 апреля 2015 года № 07      

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ   от 21 мая 2015 года      № 12
О принятии проекта отчета об исполнении 
Бюджета внутригородского муниципального 
О бразования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
за 2014 год в первом чтении (за основу) 
с  вынесением на публичные слушания

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

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять проект отчета об исполнении Бюджета муниципального образования поселок Шушары 

за 2014 год в первом чтении (за основу) согласно приложениям  1, 2,3,4,5.
2. Назначить публичные слушания на 10 июня  2015 года  в  19:00  часов 
по адресу: п. Шушары, ул. Первомайская, дом 6,  актовый зал школы № 459.

3. Вынести на публичные слушания в целях информирования населения отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования за 2014 год.

4. Поручить комиссии по работе с нормативными правовыми документами принимать в устной и 
письменной форме замечания и предложения от жителей.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
6. 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

 Приложение 1 
                                                                                             к Решению Муниципального Совета 

МО поселок Шушары
                                                                                                                     от  21.05.2015 г. №  12    

Исполнение доходов бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год, тыс. руб.

Код Наименование источника доходов Утверждено 
по бюджету

Исполнено за 
отчетный период

% испол-
н е н и я

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 707,0 25322,3 98,5

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 707,0 15970,6 95,6

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 600,0 6751,8 88,8

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 500,0 4995,1 90,8

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 500,0 4997,1 90,9

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие  
до 1 января 2011 года)

0,0 -2,0 0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 500,0 1307,6 87,2

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 500,0 1315,2 87,7

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 -7,6 0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 600,0 449,1 74,9

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 007,0 9171,5 101,8

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 000,0 9174,8 101,9

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) 7,0 -3,3 -47,1

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0 47,3 47,3

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

100,0 47,3 47,3

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 000,0 9351,7 103,9

0001 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 000,0 9351,7 103,9

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

9 000,0 9351,7 103,9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 237,9 31278,5 103,4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

23 000,0 23071,8 100,3

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

23 000,0 23071,8 100,3

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

23 000,0 23071,8 100,3

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 Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

23 000,0 23071,8 100,3

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участ-
ков, предоставленных на инвестиционных условиях

23 000,0 23071,8 100,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 700,0 2083,4 122,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 700,0 2083,4 122,6

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 700,0 2083,4 122,6

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

1 700,0 2083,4 122,6

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

1 700,0 2083,4 122,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 535,9 6116,7 110,5

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 использованием  платежных карт

400,0 460,0 115,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 4,8 4,8 100,0

000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга

4,8 4,8 100,0

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 Москвы и Санкт-Петербурга

4,8 4,8 100,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

1,1 0 0,0

988 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга

1,1 0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5 130,0 5651,9 110,2
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Код Наименование источника доходов Утверждено 
по бюджету

Исполнено за 
отчетный период

% испол-
н е н и я

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 Москвы и Санкт-Петербурга

5 130,0 5651,9 110,2

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»

5 000,0 5524,4 110,5

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»

100,0 90,0 90,0

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»

20,0 24,0 120,0

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»

10,0 13,5 135,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 6,6 330,0

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  
Москвы и Санкт-Петербурга

1,0 0,0 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,0 6,6 660,0

000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга

1,0 6,6 660,0

988 1 17 05030 03 0100 180 Возврат средств, полученных и неиспользованных учреждениями и организациями в прошлые годы 0,5 0,0 0,0

988 1 17 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 0,5 6,6 1320,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 171,3 24590,8 87,3

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 28 171,3 24590,8 87,3

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28 171,3 24590,8 87,3

000 202 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20 233,4 15065,3 74,5

000 202 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

20 233,4 15065,3 74,5

988 202 03024 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

1 485,7 1512,0 101,8

988 202 03024 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 право-
нарушениях, и cоставлению протоколов об административных правонарушениях

5,3 0,0 0,0

988 202 03024 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

18 742,4 13553,3 72,3

000 202 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

7 937,9 9525,5 120,0

000 202 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на  
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7 937,9 9525,5 120,0

988 202 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семьи

6 005,7 7069,9 117,7

988 202 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

1 932,2 2455,6 127,1

ИТОГО ДОХОДОВ: 84 116,2 81191,6 96,5

Приложение 2 
                                                                                            к Решению Муниципального Совета 

МО поселок Шушары
                                                                                                                      от  21.05.2015 г. № 12     

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

государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год, тыс. руб.

Код Наименование источника доходов Утверждено  
по бюджету

Исполнено за  
отчетный период

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 707,0 25322,3 98,5

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 707,0 15970,6 95,6
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 600,0 6751,8 88,8
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 500,0 4995,1 90,8
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 500,0 1307,6 87,2
000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 600,0 449,1 74,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 007,0 9171,5 101,8
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0 47,3 47,3
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 000,0 9351,7 103,9
0001 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 000,0 9351,7 103,9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 237,9 31278,5 103,4
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
23 000,0 23071,8 100,3

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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

23 000,0 23071,8 100,3

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

23 000,0 23071,8 100,3

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

23 000,0 23071,8 100,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 700,0 2083,4 122,6
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 700,0 2083,4 122,6
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 700,0 2083,4 122,6
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга
1 700,0 2083,4 122,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 535,9 6116,7 110,5
000 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
400,0 460,0 115,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 4,8 4,8 100,0
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Приложение 3 
                                                                                             к Решению Муниципального Совета 

МО поселок Шушары

                                                                                                              от  21.05.2015 г. №  12

Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2014 год, тыс. руб.

Наименование статьи Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой  
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено  
по бюджету

Исполнено за  
отчетный период

% исполнения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896    3909,3 3735,8 95,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100   3909,3 3735,8 95,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 896 0102   1178,8 1169,0 99,2

Глава муниципального образования 896 0102 0020100  1178,8 1169,0 99,2

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

896 0102 0020100 100 1178,8 1169,0 99,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0102 0020100 120 1178,8 1169,0 99,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

896 0103   2730,5 2566,8 94,0

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

896 0103 0020301  206,5 206,5 100,0

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

896 0103 0020301 100 206,5 206,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020301 120 206,5 206,5 100,0

Компенсации  депутатам, осуществляющим свои полномочия  на непостоянной основе 896 0103 0020302  179,4 37,2 20,7

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

896 0103 0020302 100 179,4 37,2 20,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020302 120 179,4 37,2 20,7

Аппарат представительного органа МО 896 0103 0020400  2344,6 2323,1 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

896 0103 0020400 100 2108,7 2090,0 99,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020400 120 2108,7 2090,0 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020400 200 234,9 233,0 99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020400 240 234,9 233,0 99,2

Иные бюджетные ассигнования 896 0103 0020400 800 1,0 0,1 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 896 0103 0020400 850 1,0 0,1 10,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 886    3836,7 3836,6 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 886 0107   3836,7 3836,6 100,0

Проведение муниципальных выборов 886 0107 0200100  3836,7 3836,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 886 0107 0200100 200 3836,7 3836,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 886 0107 0200100 240 3836,7 3836,6 100,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988    79845,4 72919,2 91,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100   15540,3 14304,4 92,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

988 0104   14648,7 13513,0 92,2

Глава местной администрации 988 0104 0020500  1255,6 1247,4 99,3

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

988 0104 0020500 100 1255,6 1247,4 99,3

Код Наименование источника доходов Утверждено  
по бюджету

Исполнено за  
отчетный период

% исполнения

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 Москвы и 
Санкт-Петербурга

4,8 4,8 100,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

1,1 0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5 130,0 5651,9 110,2
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
5 130,0 5651,9 110,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 6,6 330,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,0 6,6 660,0
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга
1,0 6,6 660,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 171,3 24590,8 87,3
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 28 171,3 24590,8 87,3
000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28 171,3 24590,8 87,3
000 202 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20 233,4 15065,3 74,5
000 202 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
20 233,4 15065,3 74,5

000 202 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

7 937,9 9525,5 120,0

000 202 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7 937,9 9525,5 120,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 84 116,2 81191,6 96,5
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020500 120 1255,6 1247,4 99,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 988 0104 0020601  13387,8 12265,6 91,6

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

988 0104 0020601 100 9945,5 9486,8 95,4

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020601 120 9945,5 9486,8 95,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020601 200 3351,5 2714,0 81,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020601 240 3351,5 2714,0 81,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 0104 0020601 300 36,3 36,3 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 988 0104 0020601 320 36,3 36,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0104 0020601 800 54,5 28,5 52,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0104 0020601 850 54,5 28,5 52,3

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составление протоколов об административных правонарушениях

988 0104 0028001  5,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0028001 200 5,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0028001 240 5,3 0,0 0,0

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 988 0111   100,0 0,0 0,0

Резервный фонд  местной администрации 988 0111 0700100  100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0111 0700100 800 100,0 0,0 0,0

Резервные средства 988 0111 0700100 870 100,0 0,0 0,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 988 0113   791,6 791,4 100,0

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности 
граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муни-
ципального образования

988 0113 0920100  531,6 531,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 988 0113 0920100 600 531,6 531,6 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 988 0113 0920100 630 531,6 531,6 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

988 0113 0920500  60,0 60,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 988 0113 0920500 800 60,0 60,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0113 0920500 850 60,0 60,0 100,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

988 0113 7950500  200,0 199,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950500 200 200,0 199,8 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950500 240 200,0 199,8 99,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 988 0300   112,8 82,6 73,2

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

988 0309   112,8 82,6 73,2

Осуществление в установленном порядке содействия  исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене  информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, а также  содействию информирования населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии  чрезвычайной ситуации

988 0309 2190200  32,8 32,6 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190200 200 32,8 32,6 99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190200 240 32,8 32,6 99,4

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

988 0309 2190300  80,0 50,0 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190300 200 80,0 50,0 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190300 240 80,0 50,0 62,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400   75,9 65,8 86,7

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401   65,9 65,8 99,8

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от  
14 до 18 лет в свободное от учебы время 

988 0401 5100200  65,9 65,8 99,8

Иные бюджетные ассигнования 988 0401 5100200 800 65,9 65,8 99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

988 0401 5100200 810 65,9 65,8 99,8

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412   10,0 0,0 0,0

Содействие  развитию  малого бизнеса на территории муниципального образования 988 0412 3450100  10,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450100 200 10,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450100 240 10,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500   45550,3 38893,8 85,4

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503   45550,3 38893,8 85,4

Осуществление благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий  988 0503 6000100  15230,4 14358,9 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000100 200 14435,4 13585,0 94,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000100 240 14435,4 13585,0 94,1

Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6000100 800 795,0 773,9 97,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6000100 850 795,0 773,9 97,3

Благоустройство территории Муниципального образования поселок Шушары, связанное с обеспечением са-
нитарного благополучия населения

988 0503 6000200  213,8 163,8 76,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000200 200 213,8 163,8 76,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000200 240 213,8 163,8 76,6

Озеленение территории муниципального образования 988 0503 6000300  1963,8 1920,9 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000300 200 1963,8 1920,9 97,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000300 240 1963,8 1920,9 97,8

Прочие мероприятия в области благоустройства 988 0503 6000400  7616,0 7136,5 93,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000400 200 7616,0 7136,5 93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000400 240 7616,0 7136,5 93,7

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

988 0503 6000600  30,0 12,3 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000600 200 30,0 12,3 41,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000600 240 30,0 12,3 41,0

Уборка и санитарная очистка территории в соответствии  с адресными программами, утверждаемыми адми-
нистрациями районов

988 0503 6008005  18742,4 13553,3 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6008005 200 18742,4 13553,3 72,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6008005 240 18742,4 13553,3 72,3

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

988 0503 7950100  1753,9 1748,1 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950100 200 1753,9 1748,1 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950100 240 1753,9 1748,1 99,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600   20,0 20,0 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605   20,0 20,0 100,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 988 0605 4100100  20,0 20,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100100 200 20,0 20,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100100 240 20,0 20,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700   1691,4 1436,1 84,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 988 0705   70,0 63,8 91,1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

988 0705 4280100  70,0 63,8 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280100 200 70,0 63,8 91,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0705 4280100 240 70,0 63,8 91,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 988 0707   1621,4 1372,3 84,6

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи  на территории муниципаль-
ного образования

988 0707 4310100  419,4 388,9 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310100 200 419,4 388,9 92,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310100 240 419,4 388,9 92,7

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 988 0707 4310200  1202,0 983,4 81,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310200 200 1202,0 983,4 81,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310200 240 1202,0 983,4 81,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800   5091,8 4866,0 95,6

КУЛЬТУРА 988 0801   5091,8 4866,0 95,6

Организация местных  и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

988 0801 4400100  4701,8 4496,0 95,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400100 200 4701,8 4496,0 95,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400100 240 4701,8 4496,0 95,6

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 988 0801 4400300  390,0 370,0 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400300 200 390,0 370,0 94,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400300 240 390,0 370,0 94,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000   9883,2 11413,7 115,5

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003   459,6 376,2 81,9

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге

988 1003 5050100  459,6 376,2 81,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1003 5050100 300 459,6 376,2 81,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1003 5050100 310 459,6 376,2 81,9

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 988 1004   9423,6 11037,5 117,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 988 1004 0028002  1485,7 1512,0 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

988 1004 0028002 100 1389,5 1512,0 108,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 1004 0028002 120 1389,5 1416,5 101,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1004 0028002 200 96,2 95,5 99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1004 0028002 240 96,2 95,5 99,3

СОДЕРЖАНИЕ  РЕБЕНКА В СЕМЬЕ ОПЕКУНА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 988 1004 5118003  6005,7 7069,9 117,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 5118003 300 6005,7 7069,9 117,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1004 5118003 310 6005,7 7069,9 117,7

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ 988 1004 5118004  1932,2 2455,6 127,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1004 5118004 300 1932,2 2455,6 127,1

Иные выплаты населению 988 1004 5118004 360 1932,2 2455,6 127,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100   462,9 421,0 90,9

МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102   462,9 421,0 90,9

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры 
и спорта

988 1102 4870100  462,9 421,0 90,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870100 200 462,9 421,0 90,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870100 240 462,9 421,0 90,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200   1416,8 1415,8 99,9
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Приложение 4 
                                                                                             к Решению Муниципального Совета 

МО поселок Шушары
                                                                                                              от  21.05.2015 г. №  12 

Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год, тыс. руб 

Приложение 5 
                                                                                             к Решению Муниципального Совета

МО поселок Шушары
                                                                                                              от  21.05.2015 г. №  12

  Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2014 год, , тыс. руб  

Наименование статьи Код раздела,  
подраздела

Утверждено  
по бюджету

Исполнено  
за отчетный период

% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23286,3 21876,8 93,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1178,8 1169,0 99,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2730,5 2566,8 94,0

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

0104 14648,7 13513,0 92,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3836,7 3836,6 100,0

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100,0 0,0 0,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 791,6 791,4 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 112,8 82,6 73,2

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

0309 112,8 82,6 73,2

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 75,9 65,8 86,7

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 65,9 65,8 99,8

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 10,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 45550,3 38893,8 85,4

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 45550,3 38893,8 85,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 20,0 20,0 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 20,0 20,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1691,4 1436,1 84,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 70,0 63,8 91,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 1621,4 1372,3 84,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5091,8 4866,0 95,6

КУЛЬТУРА 0801 5091,8 4866,0 95,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9883,2 11413,7 115,5

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 459,6 376,2 81,9

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 9423,6 11037,5 117,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 462,9 421,0 90,9

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 462,9 421,0 90,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1416,8 1415,8 99,9

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1416,8 1415,8 99,9

ИТОГО: 87591,4 80491,6 91,9

Код Наименование План на год Исполнено за отчетный период
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3475,2 700,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -84116,2 -81191,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -84116,2 -81191,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -84116,2 -81191,6
988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга
-84116,2 -81191,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 87591,4 80491,6
000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 87591,4 80491,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 87591,4 80491,6
988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга
87591,4 80491,6

Итого источников внутреннего финансирования 3475,2 700,0

Наименование статьи Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой  
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено  
по бюджету

Исполнено за  
отчетный период

% исполнения

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202   1416,8 1415,8 99,9

Учреждение  печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, 
иной информации

988 1202 4570300  1386,8 1385,8 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570300 200 1386,8 1385,8 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570300 240 1386,8 1385,8 99,9

Участие в деятельности по профилактике наркомании 988 1202 7950400  30,0 30,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1202 7950400 200 30,0 30,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1202 7950400 240 30,0 30,0 100,0

ИТОГО:     87591,4 80491,6 91,9
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Приложение 6
                                                                                             к Решению Муниципального Совета

МО поселок Шушары
                                                                                                                            от 21.05.2015 № 12

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 за 2014 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Шушары за 2014 год

     Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок  Шушары на 2014 год утвержден решением муниципального Совета от 17.12.2013 № 40 «О принятии местного бюджета муници-
пального образования поселок Шушары на 2014 год». В ходе исполнения бюджета в течение 2014 года основные характеристики бюджета корректировались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального 
Совета, общий объем годовых назначений доходной части утвержден в сумме 84 116,2 тыс. рублей, расходной – в сумме 87 591,4 тыс. рублей, размер дефицита бюджета определен в сумме  3 475,2 тыс. рублей.

Код Наименование План на год Исполнено за отчетный период

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3475,2 700,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -84116,2 -81191,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -84116,2 -81191,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -84116,2 -81191,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 87591,4 80491,6

000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 87591,4 80491,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 87591,4 80491,6

Итого источников внутреннего финансирования 3475,2 700,0

Основные итоги исполнения бюджета МО поселок Шушары за 2014 год
Наименование показателя Утверждено по бюджету Изменения Уточненный план года Исполнено на 01.01.2015 Процент исполнения  уточненного бюджета

Доходы 78 437,8 +5 678,4 84 116,2 81191,6 96,5

Расходы 88896,0 - 1304,6 87 591,4 80491,6 91,9

Дефицит (+)/ Профицит(-) -10 458,2 -3 475,2 700,0

При корректировке бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, произведенной в 2014 году, рост по доходам составил 5 678,4 тыс. рублей или на 7,2%,  по расходам 
уменьшение составило 1 304,6 тыс. рублей или 1,5 % соответственно.  Дефицит бюджета сократился на 6 983,0 тыс. рублей.

Неисполнение назначений по доходам бюджета сложилось из-за не освоения безвозмездных поступлений на 3 580,5 тыс. рублей, которые явились следствием экономии при заключении муниципального контракта по 
санитарной уборке и очистке территории МО поселок Шушары в 2014 году.

ДОХОДЫ
За 2014 год поступление доходов в бюджет МО поселок Шушары составило 81191,6 тыс. рублей, что меньше уточненных  плановых назначений  на 2 924,6 тыс. рублей или на 3,5%. Бюджет по доходам исполнен  на 96,5% 

к уточненным плановым назначениям. Структура доходов бюджета МО п. Шушары в 2014 году не изменилась.

Анализ доходов местного бюджета  муници-пального 
образования п. Шушары за 2014 год

Наименование показателя 2014 год факт

ИТОГО ДОХОДОВ 81 191,6 тыс. руб.

Налоговые доходы 25 322,3 тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме доходов 31,2%

Неналоговые доходы 31 278,5 тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме доходов 38,5%

Безвозмездные перечисления 24 590,8 тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме доходов 30,3%

Наибольший удельный вес 38,5% составляют неналоговые доходы – 31 278,5 тыс. рублей. Удельный вес налоговых платежей 
занимает 31,2% - 25 322,3 тыс. рублей.

 Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
выплата вознаграждения приемному родителю, определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, по уборке и санитарной очистке территории в соответствии с адресной программой, утвержда-
емой администрацией Пушкинского района составляют 30,3% - 24 590,8 тыс. рублей.

 По отношению к первоначально установленным назначениям  по доходам фактические поступления в отчетном году составили 
103,5%, а к уточненным 96,5%.

 С отклонением от утвержденных назначений поступили доходы от оказания платных услуг, превышение составило 22,6% или 
на 383,4 тыс. рублей, по штрафам, санкциям и возмещению ущерба на 10,5% или на 580,8 тыс. руб. соответственно. Не исполне-
ние назначений по налогу на совокупный доход составило 4,4 % или 736,4 тыс. рублей. Отклонение фактических поступлений от 
первоначальных бюджетных назначений обусловлено неточным прогнозом главных администраторов доходов и геополитической 
обстановкой в мире.

Структура доходов местного бюджета  муниципального образования  
п. Шушары за 2013-2014 годы, тыс. руб

Наименование показателя 2013 г. Темп роста 2014/ 2013, % 2014 г.

Доходы, всего 77 279,6 + 5,1 81 191,6

Собственные доходы 53 862,7 + 5,1 56 600,8

Налоговые доходы, в т.ч. 34 502,4 -32,4 25 322,3

налоги на совокупный доход 29 120,7 - 45,2 15970,6

налог на имущество физических лиц 5 381,7 + 73,8 9351,7

другие налоги -

Неналоговые доходы, в т.ч. 19360,3 + 61,6 31 278,5

арендная плата за землю 17 825,0 + 29,4 23 071,8

доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

1 211,3 + 72,0 2 083,4

штрафы, санкции, возмещение ущерба более чем в 18 раз 6 116,7

прочие неналоговые доходы 324,0 более чем в 6 раз 6,6

Межбюджетные трансферты 23 416,9 + 5,0 24 590,8

субвенции 23 416,9 + 5,0 24 590,8

 Макроэкономическая структура доходов местного бюджета за 2013-2014 годы 
постоянна. Формирование доходной части осуществляется в основном за счет 
собственных доходов. Основное место занимают неналоговые доходы, в их числе 
арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, а также доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства, штрафы, санкции, возмещение ущерба.
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Исполнение по налоговым доходам в 2014 году
Наименование налоговых доходов Утверждено  

по бюджету
Исполнено  на 01.01.2015 2014 

/2013, %

Сумма % к утв. бюджету

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 707,0 25 322,3 98,5 73,4

Налоги на совокупный доход, в том числе: 16707,0 15 970,6 95,6 54,8

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

7 600,0 6 751,7 88,8

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

9 007,0 9 171,6 101,8

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

100,0 47,4 47,4

Налог на имущество физических лиц 9 000,0 9 351,8 103,9 173,8

 Налоги на совокупный доход поступили в сумме 15970,6 тыс. рублей, что меньше первоначально 
утвержденных назначений на 4,4 % или 736,4 тыс. рублей, в том числе: 

- «единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» - поступил в сумме  9 171,6 тыс. ру-
блей, что больше первоначальных назначений на 164,6 тыс. рублей. Планирование поступлений осуществлено на 
основании ожидаемого исполнения назначений за 2013 год и прогноза главного администратора дохода. 

 - «налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» исполнен на 
88,8% от к утвержденным бюджетным назначениям (факт – 6 751,7,6 тыс. руб.);

 - «налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» введен на террито-
рии Санкт-Петербурга с 01.01.2014 г. Поступления в бюджет составили 47,4 тыс. рублей. 

- налог на имущество физических лиц исполнен на 104% от уточненного плана (фактическое посту-
пление – 9 351,7 тыс. руб.).  

Исполнение по неналоговым доходам в 2014 году
Наименование налоговых доходов Утверждено  

по бюджету
Исполнено на 01.01.2015 2014/2013, %

Сумма % к уточн. бюджету

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 237,9 31 278,5 103,4 161,6

Доходы, от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

23 000,0 23 071,9 100,3 129,4

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

1 700,0 2 083,5 122,6 172,0

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба

5 535,9 6 116,7 110,5 более чем в 18 
раз

Прочие неналоговые доходы 2,0 6,6 более чем в 3 раза более чем в 6 
раз

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ по-прежнему являлись основным источником, формирующем доход-
ную часть бюджета, с долей в общем объеме поступлений 38,5%    Основную долю в структуре доходов 
по-прежнему составляют поступления от арендной платы и поступления от продажи права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных 
на инвестиционных условиях.  Поступления по данному источнику дохода составили 73,8% от общего 
объема собственных доходов бюджета МО п.Шушары. 

По подгруппе «штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступило 6 116,7 тыс. рублей с превышением 
утвержденных назначений на 580,8 тыс. рублей. Наблюдается положительная тенденция поступлений в 
местный бюджет доходов от штрафных санкций по административным правонарушениям в сфере бла-
гоустройства. 

По подгруппе «прочие неналоговые доходы» исполнение составило 6,6 тыс. рублей.

Данные о поступлении и расходовании субвенции из бюджета Санкт-Петербурга
Наименование статьи План с учетом корректировки на 2014 год Освоено     в 2014 году % исполнения от плана

Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по организации деятельности по опеке и попечи-
тельству

1 485,7 1 512,0 101,8

Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях

5,3 0 0

Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий СПб по организации  и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий в соответствии адресными программами

18 742,4 13 553,3 72,3

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 6 005,7 7 069,9 117,7

Субвенция на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1 932,2 2 455,6 127,1

ИТОГО 28 171,3 24 590,8 87,3

Таким образом, из запланированных в 2014 году субвенций в сумме 28 171,3 тыс. руб. было фактически исполнено 24 590,8 тыс. руб.

Бюджет МО п.Шушары на 2014 год был сформирован в соответствии с Бюджет-
ным Посланием Президента Российской Федерации, в котором говорится о полно-
масштабном  внедрении программно-целевого принципа формирования бюджетов.

Расходная часть бюджета на 2014 год была сформирована в соответствии с муни-
ципальными программами на 2014 год (2 ведомственные целевые и 24 муниципаль-
ные программы), утвержденными Постановлением Местной администрации муни-
ципального образования п. Шушары от 09.01.2014 г. № 01-п и №02-п, от 28.02.2014 
года №66-п, от 12.06.2014 года № 194-п, от 11.07.2014 года № 221-п, от 05.09.2014 года 
№274-п, от 10.10.2014 года № 305-п.

Уточненный плановый объем по ведомственной росписи расходам на 2014 год со-
ставил 89 210,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 80 210,5 тыс. руб. (90,2%). По 
сравнению с 2013 годом исполнение бюджета по расходам увеличилось на 7 193,3 тыс. 
рублей или на 9,9% (факт 2013 года – 73 017,2 тыс. руб.).

Объем невостребованных ассигнований 2014 года, утвержденных решением о 
бюджете, составил 7 099,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджета МО п.Шушары в 2014 году по разделам классификации расходов бюджета
Наименование расходов Уточн. план. 

назначения
Исполнение

Сумма Структура % Исполн. уточн. плана %

Всего расходов 89 210,5 80 491,6 100 90,2
Общегосударственные вопросы 23 286,3 21 876,8 27,2 93,9
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

112,8 82,6 0,1 73,2

Национальная экономика 75,9 65,8 0,1 86,7
Жилищно-комунальное хозяйство 45 550,3 38 893,8 48,3 85,4
Охрана окружающей среды 20,0 20,0 0,1 100
Образование 1 691,4 1 436,1 1,8 84,9
Культура 5 091,8 4 866,0 6,0 95,6
Социальная политика 11 502,3 11 413,7 14,2 99,2
Физическая культура и спорт 462,9 421,0 0,5 90,9
Средства массовой информации 1 416,8 1 415,8 1,8 99,9

В бюджете за 2014 год по разделу общегосударственные вопросы не исполнены назначения на общую сумму 1 409,5 тыс. рублей, причиной послужило минимизация расходов на содержание ОМСУ (сокращение чис-
ленности муниципальных служащих и других сопутствующих расходов),  жилищно-коммунальное хозяйство - не исполнение составило 6 656,5 тыс. рублей, основной причиной послужило снижение при проведении 
конкурсных процедур для определения подрядчика за счет средств целевой субвенции на уборку и санитарную очистку территории МО. 

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования освоены в сумме 21 876,8 тыс. рублей, что составляет 93,9% к назначениям утвержденным решением о бюджете. 
(подраздел 0102,0103) Средства на функционирование представительных органов местного самоуправления были направлены на обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета и составили 3 735,8 тыс. 

рублей и составили 13 513,0 тыс. рублей или 95,6% к годовым назначениям, в том числе:
- на оплату труда и налоги – 3465,5 тыс. рублей;
- на выплаты компенсации депутатам, осуществляющим деятельность на не постоянной основе – 37,3 тыс. рублей.
- другие расходы – 233,0 тыс.рублей.

На 01.01.2015 г. фактическая численность работников муниципального Совета составила:
- лица, замещающие выборные муниципальные должности – 2 человека;
- муниципальные служащие – 2 человека;
(подраздел 0104) Расходы на функционирование местной администрации в 2014 году составили 13 513,0 тыс. рублей или 92,2% к годовым назначениям, в том числе:
- на оплату труда и налоги – 10 734,2 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 612,3 тыс. рублей;
- на содержание имущества, а также расходы на приобретение основных средств и материальных запасов – 2 166,5 тыс. рублей;
На 01.01.2015 г. фактическая численность работников Местной администрации       п. Шушары составила:
- муниципальные служащие –  15 человек
- работники, которые осуществляют техническое обеспечение деятельности  – 1 человек.
(подраздел 0107) На проведение выборов в 2014 году избирательной комиссией МО поселок Шушары были израсходованы средства в сумме 3 836,7 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений.
 (подраздел 0113)  другие общегосударственные вопросы – бюджетные назначения исполнены в сумме 791,4 тыс. рублей или 100% утвержденных ассигнований.
По подразделу 0113 отражены расходы по оплате членских взносов на содержание Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга  в сумме 60,0 тыс. руб.                       
Субсидии на осуществление в порядке и формах, установленных законом СПб, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО испол-

нены в сумме 531,6 тыс. рублей. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Плановые назначения по разделу составили 112,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 82,6 тыс. рублей или 73,2%..
           Средства направлены на обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, издание информационных материалов для населения в области защиты от ЧС и распростра-

нение их в школах и учебно-консультационных пунктах.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование раздела, подраздела Утвержденный бюджет Исполнение бюджета Исполнение уточн. плана

Национальная экономика 75,9 65,8 86,7

Общеэкономические вопросы 65,9 65,8 99,8

Другие вопросы в области национальной экономики 10,0 0 0

Расходы по подразделу «Общеэкономические вопросы» составили 65,8 тыс. 
руб., в том числе на реализацию мероприятий и финансирование проведения 
оплачиваемых общественных работ израсходовано 65,8 тыс. рублей. В 2014 
году расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время исполнены 
в сумме 65,8 тыс. руб. Для временного трудоустройства несовершеннолетних 
организовано 6 рабочих мест.   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       
Уточненные бюджетные ассигнования в целом по разделу на 2014 год составляют 45 550,3. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года расходы по разделу произведены на сумму 38 893,8 тыс. рублей, что составляет 85,4%, в том числе:
Средства направлены на финансирование следующих расходов:
 – на озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения территории МО – 1 920,9 тыс. руб.;
 - на благоустройство территории МО, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения  – 163,8 тыс. рублей;
– на осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории МО поселок Шушары – 14 358,9 тыс. рублей. 
- на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования – 7 136,5 тыс. руб.
 - субвенция из бюджета СПб на расходы по уборке и санитарной очистке территории в соответствии с адресной программой, утверждаемой администрацией Пушкинского района СПб в сумме 13 553,3 тыс. рублей. 
 - расходы на реализацию программы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» составили 1 748,2 тыс. рублей или 99,7%. По   адресам внутридворовых территорий установлено 49 искусственных дорож-

ных неровности, что составило  214 погонных метров.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
В рамках данного раздела реализовано 2 целевых программы на общую сумму         4 866,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования исполнены на 95,6% (план- 5 091,8 тыс. руб.)
Расходы на реализацию программы «Организация и проведение праздничных мероприятий…» составили 4496,0 тыс. руб. или 95,6% от уточненных бюджетных ассигнований (план – 4 701,8 тыс. руб.).
Программа «Сохранение и развитие местных традиций» - плановые назначения составили 390,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 370,0 тыс. рублей или 94,9%.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Одним из приоритетных направлений расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары в 2014 году является социальная политика. В функциональной структуре расходов бюджета МО в 2014 году 

расходы на социальную сферу составляют 14,2% от общего объема расходов бюджета.
Исполнение бюджета в целом по разделу за 2014 год составило 99,2% от уточненных бюджетных назначений (при плане 11 502,3 тыс. рублей – исполнение 11 413,7 тыс. рублей).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
 (подраздел 1102) - создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.  Уточненные бюджетные ассигнования по подразделу составляют 462,9 тыс. 

рублей, исполнено – 421,0 тыс. рублей, что составило 90,9%.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
 (подраздел 1202) -  периодическая печать и издательства   
По данному подразделу исполнение составило 99,9% (плановые назначения – 1416,8 тыс. рублей, исполнено – 1415,8  тыс. рублей). За период 2014 года издано 16  номеров газет «Муниципальный вестник Шушары», в 

том числе 16 основных выпусков тиражом в 12 тыс. экземпляров каждый и 62 полосы технических тиражом 100 экземпляров. 

К объективным причинам неисполнения уточненных бюджетных назначений менее 100% можно отнести следующее:
 -экономию бюджетных средств, полученную в результате проведения конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
 -невыполнение поставщиками (подрядчиками) товаров, работ и услуг обязательств, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов; 
-невостребованность бюджетных ассигнований.
Источники финансирования дефицита бюджета
В бюджете МО поселок Шушары на 2014 год было запланировано превышение расходов над доходами в сумме 10 458,2 тыс. рублей, с учетом корректировки – 3 475,2 тыс. рублей. В составе внутреннего финансирования 

дефицита бюджета в 2014 году отражены изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета. 
Основные показатели исполнения бюджета МО поселок Шушары за 2014 год (доходы, расходы, дефицит/профицит бюджета) представлены в таблице:

Наименование раздела, подраздела Уточнен-
ный план

Исполнение 
бюджета

Исполнение 
уточн. плана

Образование 1 691,4 1 436,1 84,9
расходы на подготовку, переподготовку 
и повышению квалификации муници-
пальных служащих

70,0 63,8 91,1

молодежная политика и оздоровление 
детей, вт.ч.

1 621,4 1 372,3 84,6

(подраздел 0705) расходы на подготовку, переподготовку и повышению квалификации муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления составили 63,8 тыс. рублей. В 2014 году по программе повышения квалификации прошли обучение 2 муниципаль-
ных служащих, в том числе по программе «Управление государственными и муниципальными закупками (в соответствии с ФЗ № 44).

(подраздел 0707) молодежная политика и оздоровление детей. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следу-
ющих вопросов местного значения:

- военно-патриотическое воспитание молодежи на территории муниципального образования – уточненные плановые назначе-
ния составили 419,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 388,9 тыс. рублей или 92,7%;

- организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования - плановые назначения составили 1 202,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 983,4 тыс. рублей или 81,8%;

 (подраздел 1003) «Социальное обеспечение населения», исполнены ассигнования на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в сумме 376,2 тыс. рублей или 81,9% к годовым назначениям.
(подраздел 1004) – охрана семьи и детства, расходы производились за счет средств целевой субвенции из бюджета Санкт-Петербурга по следующим 
направлениям:
- на исполнение государственных полномочий ОМСУ по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1 485,7 
тыс. рублей; 
-  выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных в приемные семьи. Фактические 
расходы составили 7 069,9 тыс. рублей или 117,7% к годовым назначениям. По состоянию на 01.01.2015 года численность детей находящихся под 
опекой (попечительством) и детей, переданных в приемные семьи составила  89  человек.
- вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Фактические расходы составили 2 455,6 тыс. рублей.

Наименование  
раздела, подраздела

Уточнен-
ный план

Исполнение 
бюджета

Исполнение 
уточн. плана

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

11 502,3 11 413,7 99,2

Социальное обеспечение 
населения

459,6 376,2 81,9

Охрана семьи и детства 11042,7 11037,5 100

Наименование План с учетом изменений Исполнено на 01.01.2015 г.

Доходы 84 116,2 тыс. руб. 81 191,6 тыс. руб.

Расходы 87 591,4 тыс.руб. 80491,6 тыс.руб.

Дефицит (-)/Профицит (+) - 3 475,2 700,0 тыс. руб.

Остаток средств на счете по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2015 года составил 
17 848,9 тыс. рублей. 

Глава Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары                                А.Л.Ворсин
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 «Об утверждении Порядка отбора организаций для передачи отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423», методических 
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2010 г. № 06364 «О 
применении законодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», в целях повы-
шения качества деятельности органа опеки и попечительства Местной администрации Муниципального об-
разования поселок Шушары,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отбора организаций для передачи отдельного полномочия органа опеки и попечи-

тельства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах согласно Приложению №1.

2. Утвердить Состав комиссии по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществле-
ния отдельных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
(Приложение №2).

3. Утвердить Извещение о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (Приложение №3).

4. Утвердить форму муниципального контракта о передаче организации отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Приложение №4).

5. Утвердить Регламент деятельности комиссии по отбору органом опеки и попечительства организаций 
для осуществления отдельных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах (Приложение №5).

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ П. ШУШАРЫ

М Е С Т Н А Я   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
196626, Санкт-Петербург, Пушкинский район, п. Шушары
ул. Школьная, дом 5-а, тел.: 451-40-76, 451-14-67
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2015 года    №197-П

Владельцы сертификатов, а также те семьи, у которых возникнет право на дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, рожденных до  января 2016 года, 
могут обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в территориаль-
ный орган ПФР. Данное обращение не зависит от срока, истекшего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребенка или последующих детей по 31 марта 2016 года включи- 
тельно.

 С 18 мая 2015 года прием таких  заявлений осуществляется специалистами МФЦ Санкт-Петер-
бурга.

Заявление также может быть направлено в территориальный орган ПФР по почте способом, по-
зволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае к заявлению прилагаются копии 
документов, заверенные в установленном порядке.

При обращении за единовременной выплатой при себе необходимо иметь:
-документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертификат (внутрен-

ний паспорт РФ);
-банковскую справку о реквизитах счета, открытого в российской кредитной организации, на ко-

торый в двухмесячный срок будут перечислены средства.
В заявлении установленного образца необходимо будет указать СНИЛС лица, на которое оформ-

лен сертификат, серию, номер, а также  дату и наименование организации выдавшей сертификат на 
материнский (семейный) капитал.  

Срок рассмотрения заявления -  не более 1 месяца со дня подачи. 
Если сумма остатка средств материнского капитала после его использования составляет менее 20 

000 рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материнского капитала на дату по-
дачи заявления о предоставлении такой выплаты.

Напоминаем, что право на единовременную выплату  имеют как лица, уже  получившие государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право возникнет 
по 31 декабря 2015.

Обращаем ваше внимание, что при получении единовременной выплаты за счет средств материн-
ского (семейного) капитала размер капитала  будет уменьшен на полученную сумму (20 000 рублей) и 
будет составлять не 453026  рублей, а 433 026 рублей. 

В том случае, если Вы планируете направить средства материнского (семейного) капитала на пога-
шение кредита, взятого на улучшение жилищных условий или на образование одного из детей, Вам  
необходимо подумать, как выгоднее и правильно его использовать. 

Управление ПФР в Пушкинском районе  
Санкт-Петербурга

Внимание владельцам материнского 
(семейного) капитала!

26 мая 2015 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары  объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв на замещение  должности муниципальной службы - главного бухгалтера - начальника отдела фи-
нансово-экономического планирования и бухгалтерского учета.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

Квалификационные требования: высшее профессиональное экономическое образование, стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, 
законов Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга,  постановлений и распо-
ряжений Правительства Санкт-Петербурга,  приказов и распоряжений органов местного самоуправления, иных нор-
мативных правовых актов и документов, регламентирующих деятельность Местной администрации Муниципального 
образования, применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муници-
пальной службы; процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, основ делопроизводства; 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах 
местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота.

К профессиональным навыкам: навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, иными муниципальными органами, организациями и гражданами, эффективного планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, веде-
ния деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
-  автобиографию.

- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией 4х5 (2шт);
-   копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытию на конкурс);
- копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
-   копию документа об образовании;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную (му-

ниципальную) службу (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н).

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга(ги), несовершеннолетних детей.

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должно-
сти муниципальной службы определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Конкурс проводится в форме собеседования.
Прием документов от претендентов производится в течение 21 дня со дня объявления об их приеме 

по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, 
ул.Школьная, дом 5а, каб. 203.

Предварительная дата проведения конкурса 18 июня 2015 г. в 10-00 по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, ул.Школьная д.5а, каб. 210. Справки по телефону: 438-59-58.

Контактное лицо - ведущий специалист административно-правового отдела Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары Пузанова В.И.

Объявление 
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы - главного бухгалтера - начальника отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского 

учета  Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

Информационное  сообщение
Уважаемые жители муниципального образования поселок ШУШАРЫ:  Ленсоветовский,  

Детскосельский, Пулковское отделение, пос. Шушары,  Славянка, Новая Ижора

10 июня 2015 года в актовом зале школы № 459  пос. Шушары, ул. Первомайская, дом 6  в 19:00 часов состо-
ятся публичные слушания с   ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Отчет Главы Местной администрации муниципального образования об исполнении бюджета за 2014 год.
2. Ответы на вопросы граждан должностными лицами органов местного самоуправления.
3. Разное.
Дополнительную информацию о проведении публичных слушаний по проекту исполнения местного Бюджета 
муниципального образования за 2014 год Вы сможете получить в Муниципальном Совете по адресу: пос. Шу-
шары, ул. Школьная, дом 5,  по телефону: 7263486.

Аппарат Муниципального Совета

Прокуратурой Пушкинского района активно ведется борьба с контрафактами алкогольной продукции и 
табачных изделий, а также с их маркировкой поддельными акцизными марками.

Так, 18.05.2015 Пушкинским районным судом Санкт-Петербурга рассмотрено уголовное дело в отношении 
Каримова Бобура Исматулла угли, 31.10.1994 г.р., гражданина Республики Узбекистан, холостого, официально не 
работающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 327.1 УК 
РФ, т.е. в совершении использования для маркировки табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок. 

Подсудимый свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме. 
В ходе судебного следствия было установлено, что Каримов Б.И., работая барменом, без оформления трудо-

вого договора, в кафе на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, имея умысел на использование 
заведомо поддельных федеральных акцизных марок и получение материальной выгоды, 15.01.2015 находясь в 
помещении кафе, незаконно приобрел у неустановленного лица 4 пачки с табачной продукцией, маркирован-
ных заведомо для него поддельными федеральными акцизными марками, без каких-либо сопроводительных 
документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции. После этого, во исполнение 
своего преступного умысла, 28.01.2015 реализовал выступающему в качестве закупщика гражданину 2 пачки 
табачной продукции, а также хранил подготовленные к реализации 2 пачки табачной продукции. 

Приговором Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от 18.05.2015 Каримов Б.И. признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

Прокурор Пушкинского района Санкт-Петербурга старший советник юстиции        А.Н. Колбас
(исп. Бушковский К.Э.)

Информация для опубликования  
в средствах массовой информации
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ  от  21 мая  2015 г.       № 13 
Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,  на территории 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселок Шушары 

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опре-
деления органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом     Санкт–
Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, на 
основании  протеста Прокуратуры Пушкинского района от 26.03.2015 № 03-02-15/50, представления Проку-
ратуры Пушкинского района от 25.03.2015 № 03-01-15/108 

 Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Признать обоснованными  протест Прокурора  Пушкинского района от 26.03.2015 № 03-02-15/50 на реше-
ние МС от 10.10.2013 № 27 «О внесении изменений в Решение МС от 06.05.2010 № 18 «Об определении значе-
ния расстояний, ограничивающий прилегающие территории на которых в соответствии с законодательством 
РФ и Санкт-Петербурга не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции», представление Прокурора Пушкинского района от 
25.03.2015 № 03-01-15/108 «Об устранении нарушений законодательства о государственном регулировании 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции и об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

2. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары (далее - прилегающие территории) на следующих расстояниях:

от детских организаций – 50 метров;
от образовательных организаций -  50 метров;
от медицинских организаций    -  50 метров;
от объектов спорта      - 50 метров;
от оптовых и розничных рынков  -  50 метров;
от вокзалов и аэропортов     - 50 метров;
от мест массового скопления граждан, определяемых органами государственной   власти Санкт-Петер-

бурга 50 метров;
от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной вла-

сти Санкт-Петербурга, 
- 50 метров;
 от объектов военного назначения  - 50 метров.
- в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется  розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания- 50 метров.

3. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении которых в соответствии с 
федеральным законодательством устанавливаются прилегающие территории, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции (далее – защищаемые объекты), определяются окружностями с ради-
усами, соответствующими расстояниям, указанным в пункте 2 настоящего решения, с центром на оси каждого 
входа (выхода) для посетителей  в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемые объ-
екты, а при наличии обособленной территории, - с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей на 
обособленную территорию.

4. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий производится путем измерения в метрах крат-
чайшего расстояния по прямой  линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, соору-
жение), в котором расположены защищаемые объекты, а при наличии обособленной территории – от оси 
входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию. При наличии нескольких входов (выходов) 
для посетителей расчет производится от каждого входа (выхода). 

5. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри которого 
расположен стационарный торговый объект, в пределах окружности, указанной в пункте 3 настоящего Ре-
шения, расчет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории 
производится путём сложения:

- измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей 
в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемый объект, а при наличии обособлен-
ной территории – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси входа (выхо-
да) в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект;

- измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) 
для посетителей в задание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объ-
ект, до входа в стационарный торговый объект.

При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях одного здания 
(строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах данного здания (строе-
ния, сооружения) и находящихся в пределах окружности, указанных в пункте 3 настоящего Решения, расчет рас-
стояния в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории производится путем 
измерения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей 
в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной тер-
ритории – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси входа (выхода) в здание 
(строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект. 

При указанных способах расчета расстояния стационарный торговый объект считается размещенным на 
прилегающей территории, если измеренное расстояние не превышает расстояние, указанное в пункте 2 на-
стоящего Решения.

6.Утвердить перечень защищаемых объектов, находящихся на территории муниципального образования 
поселок Шушары согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

7. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого объекта, находящегося 
на территории МО поселок Шушары согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

8. Местной администрации контролировать создание новых или прекращение деятельности защищаемых 
объектов, и в течение одного месяца с момента выявления указанных обстоятельств осуществить подго-
товку изменений (дополнений) в настоящее Решение с целью утверждения (корректировки) схемы границ 
прилегающих территорий.

9. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным (выявленным) защищае-
мым объектам границы прилегающих территорий определяются 

в соответствии с пунктами 2,3 настоящего Решения.
10. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета от 06.05.2010 № 18 «Об определении значений расстояний, ограничи-

вающих прилегающие территории, на которых в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объема готовой продукции»;

- решение Муниципального Совета от 10.10.2013 № 27 «О внесении изменений в Решение МС от 06.05.2010 
№18 «Об определении значений расстояний, ограничивающих прилегающие территории, на которых в соот-
ветствии с законодательством РФ и        Санкт-Петербурга не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции».

11. Копию настоящего Решения направить в Комитет по развитию предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга не позднее 1 месяца со дня его принятия.

12. Подготовить ответ в Прокуратуру Пушкинского района по результатам рассмотрения протеста и пред-
ставления прокурора Пушкинского района.

13. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой 
информации в газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

14. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

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

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

                                                                                                                          от 21.05.2015 №  13 

Перечень защищаемых объектов, 
находящихся на территории муниципального образования пос. Шушары

№ Название  объекта Описательный адрес Номер схемы границ прилегающих 
территорий

Образовательные учреждения:
1 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, ул. Школьная дом 19 1
2 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Новая Ижора,  Волховская ул., дом 3 2
3 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга с/з Детскосельский, Центральная ул., дом 6, Лит. А 3
4 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Первомайская ул., дом 6 4
5 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Ленсоветовский, дом 19 5
6 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Колпинское шоссе,   дом 20, корпус 

3
6

7 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Изборская ул.,   дом 4, корпус 2 7
8 ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Ростовская ул.,   дом 23, корпус 2 8
9 Академия менеджмента и агробизнеса нечерноземной зоны РФ, ФГОУ ДО п. Шушары, Пушкинская ул., дом 12 9
10 Учебно - гостиничный комплекс «Пушкинский» Санкт-Петербургской академии управления и экономики п. Шушары, Первомайская ул., дом 1 10
Дошкольные организации:
11 ГБДОУ детский сад № 35Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка,  Полоцкая ул., дом 14, Корпус 4 11
12 ГБДОУ детский сад № 36Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка,  Полоцкая ул., дом 4, Корпус 3 12
13 ГБДОУ детский сад № 37Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Пушкинская ул., дом 42 13
14 ГБДОУ детский сад № 38Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Вишерская ул., дом 3, корпус 1 14
15 ГБДОУ детский сад № 39 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Первомайская ул., дом 7 15
16 ГБДОУ детский сад № 40 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Новая Ижора, Лангеловская ул., д. 8 16
17 ГБДОУ детский сад № 41 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Колпинское шоссе,   дом 12, корпус 

3
17

18 ГБДОУ детский сад № 42 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Новая Ижора, Волховская ул., дом 1 18
19 ГБДОУ детский сад № 43 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Колпинское ш., д. 34, корп. 4 19
20 ГБДОУ детский сад № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, ул. Изборская, д. 2, корп. 2 20
21 ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, ул. Ростовская, д.25, кор.1 21
22 ГБДОУ детский сад № 46 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, ул. Ростовская, д.24, кор.2 22
23 ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга пос. Ленсоветовский ,  дом 5, литер А 23
24 ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга с/з Детскосельский, Колпинское ш., д. 15 24
Медицинские учреждения:
25 Поликлиническое отделение поселка Шушары городской поликлиники № 60 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Первомайская ул., дом 20 25
26 Поликлиническое отделение ж/р Славянка городской поликлиники № 60 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Галицкая ул., дом 2, Корпус 1 26
27 Поликлиническое отделение поселка Ленсоветовский  городской поликлиники № 60 Пушкинского района Санкт-Петербурга пос. Ленсоветовский, дом 246 27
Культурные объекты:
28 Филиал № 9 библиотеки им. Д.Н.Мамина-Сибиряка МФЦ Подростково-молодежный клуб «Шушары» п. Шушары, Валдайская ул., дом 9 28
29 Церковь Воскресения Христова, Воскресная школа п. Шушары, Пушкинская ул., д. 8 29
Вокзалы:
30 Ж/д вокзал (станция, платформа) Шушары Санкт-Петербург, станция Шушары 30
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26 мая 2015 г.

Местная администрация Муници-
пального образования поселок Шушары 
объявляет конкурс на включение в ка-
дровый резерв на замещение должности 
муниципальной службы - заместителя 
главы Местной администрации.

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным 
требованиям к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей. 

Квалификационные требования к му-
ниципальной должности заместителя 
главы   Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары: 

Высшее профессиональное образова-
ние: «Государственное и муниципальное 
управление, «Экономика», дополнитель-
ное профессиональное образование в 
сфере закупок, и стаж  муниципальной 
службы (государственной службы) не 

менее 4 лет или стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, постановлений и 
распоряжений губернатора Санкт-Петер-
бурга, постановлений и распоряжений 
правительства Санкт-Петербурга, при-
казов и распоряжений органов местного 
самоуправления, иных нормативных пра-
вовых актов и документов, регулирующих 
деятельность Местной администрации 
Муниципального образования примени-
тельно к исполнению должностных обя-
занностей по соответствующей должно-
сти муниципальной службы, процесса 
прохождения муниципальной службы, 
норм делового общения, основ делопро-
изводства, возможностей применения со-
временных информационно-коммуника-
ционных технологий в органах местного 
самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного доку-
ментооборота.

К профессиональным навыкам: навы-
ки руководства, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, 
организация работы по взаимодействию 
с государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными муни-
ципальными органами, организациями и 
гражданами, эффективного планирова-
ния работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых 
решений, подбора и расстановки кадров, 
ведения деловых переговоров, публич-
ного выступления, нормотворческой де-
ятельности.

Для участия в конкурсах необходимо 
представить следующие документы:

-  личное заявление;
-  автобиографию;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету установленной 
формы с фотографией 3х4 (2шт);

-   копию паспорта (паспорт предъяв-
ляется лично по прибытию на конкурс);

- копию трудовой книжки, за исклю-

чением случаев, тогда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

-  документ о получении высшего  об-
разования;

- копию страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

- копию документов воинского учета- 
для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

- сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
супруга (супруги), несовершеннолетних 
детей;

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую 
службу или ее прохождению (учетная 
форма №001-ГС/у, утвержденная при-
казом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н).

Представленные сведения подлежат 
проверке в соответствии с действующим 
законодательством.

Условия прохождения муниципаль-
ной службы, денежное содержание, га-
рантии и ограничения по должности 
муниципальной службы определяются 
действующим законодательством.

Конкурс проводится в форме собесе-
дования.

Прием документов от претендентов 
производится в течение 21 дня со дня объ-
явления об их приеме по рабочим дням с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 
196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. 
Школьная, дом 5 лит. А каб. 206.

Предварительная дата проведения 
конкурса 18 июня 2015 в 11-00 по адресу: 
196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. 
Школьная, дом 5 лит. А.

Справки по телефону: 438-59-58.
Контактное лицо – ведущий специ-

алист административно-правового от-
дела Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары  
Пузанова В.И.

Объявление
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы - заместителя главы Местной  администрации Муниципаль-

ного образования поселок Шушары Санкт-Петербург, поселок Шушары  

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения ЗАО «ФИРМА ПЕТРОТРЕСТ-МОНОЛИТ» требова-
ний Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» при строительстве жилого комплекса, состоящего из трех домов, по адресу: Пушкинский район, пос. 
Шушары, Пулковское, участок 432.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований указанного федерального закона ЗАО «ФИРМА 
ПЕТРОТРЕСТ-МОНОЛИТ» привлекает денежные средства для строительства до государственной регистрации 
договоров участия в долевом строительстве.

По данному факту прокуратурой района в адрес генерального директора ЗАО «Фирма «Петротрест-Моно-

лит» Лукичева Б.В. 02.03.2015 внесено представление, по результатам рассмотрения которого 1 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, 24.03.2015 в отношении генерального директора Общества возбуждено 2 дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.28 КоАП РФ, которые находятся на рассмотре-
нии в Комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Прокурор Пушкинского района  Санкт-Петербурга
старший советник юстиции                                                                       А.Н. Колбас
(исп. Кононенко Н.С.)

Информация для опубликования в средствах массовой информации.

26 мая 2015 г.

Местная администрация Муници-
пального образования поселок Шушары 
объявляет конкурс на включение в ка-
дровый резерв на замещение должности 
муниципальной службы - начальника 
отдела по работе с населением и органи-
зациями.

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным 
требованиям к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей. 

Квалификационные требования к 
муниципальной должности начальника 
отдела по работе с населением и организа-

циями Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары: 

 Высшее профессиональное образова-
ние по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», опыт ра-
боты в сфере закупок, и стаж  муници-
пальной службы (государственной служ-
бы) не менее 4-х лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

К профессиональным навыкам: на-
выки обеспечения выполнения постав-
ленных руководителем задач, исполни-
тельской дисциплины, эффективного 
планирования служебной деятельности, 
подготовки проектов правовых актов, 
анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере, ведения де-
ловых переговоров, делового письма, 
пользования оргтехникой и программ-
ными продуктами.    

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

- личное заявление;
- автобиографию;
-собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы 
с фотографией 3х4 (2шт);

- копию паспорта (паспорт предъяв-
ляется лично по прибытию на конкурс);

- копию документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию 
(копию трудовой книжки, документов об 
образовании, повышении квалификации, 
переподготовке, присвоении ученой степе-
ни и звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы);

- сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного  характера, супруга 
(супруги), несовершеннолетних детей;

- копию страхового свидетельства;
- копию свидетельства о постановке 

физического лица на учет  в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; 

- документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную граж-
данскую службу или ее прохождению 
(учетная форма №001-ГС/у, утвержден-
ная приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 № 984н).

Предъявленные сведения подлежат 
проверке в соответствии с действующим 
законодательством.

Условия прохождения муниципальной 
службы, денежное содержание, гарантии 
и ограничения по должности муници-

пальной службы определяются действую-
щим законодательством.

Конкурс проводится в форме собесе-
дования.

Прием документов от претендентов 
производится в течение 21 дня со дня объ-
явления об их приеме по рабочим дням с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 
196626, Санкт-Петербург, поселок Шуша-
ры, ул.Школьная, дом 5а, каб. 203. 
Предварительная дата проведения кон-
курса 18 июня 2015 г. в 11-00 по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. 
Школьная д.5а, каб. 210. Справки по теле-
фону: 438-59-58.

Контактное лицо - ведущий специа-
лист административно-правового отде-
ла Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары  
Пузанова В.И.

Объявление
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы -  начальника отдела по работе  

с населением и  организациями Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары  
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 Проект вносит:
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга поселок Шушары

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и отдельные законы Санкт-Петербурга, регулирующие 

отношения в области территориального устройства Санкт-Петербурга и организации местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге» 

Принят Законодательным   Собранием Санкт-Петербурга                                                            «     »               2015    года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ    от 25 мая  2015 года   № 14
О законодательной инициативе Муниципального Совета МО п.Шушары 
по проекту закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и отдельные 
законы Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в области 
территориального устройства Санкт-Петербурга и организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

В соответствии с частью 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Выйти с законодательной инициативой в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга с проектом За-
кона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга» и отдельные 

законы Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в области территориального устройства Санкт-Пе-
тербурга и организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – проект Закона Санкт-Пе-
тербурга).

2. Одобрить текст пояснительной записки к проекту Закона Санкт-Петербурга.
3. Главе муниципального образования – Председателю Муниципального Совета направить настоящее Ре-

шение Муниципального Совета  муниципального образования п. Шушары Губернатору Санкт-Петербурга 
для получения заключения на проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-

тербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и отдельные законы Санкт-Петербурга, регу-
лирующие отношения в области территориального устройства Санкт-Петербурга и организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге».

4. В течение пяти рабочих дней после получения заключения Губернатора Санкт-Петербурга на проект 
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном устрой-
стве Санкт-Петербурга» и отдельные законы Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в области терри-
ториального устройства Санкт-Петербурга и организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
направить в Законодательное собрание Санкт-Петербурга настоящее Решение Муниципального Совета 
муниципального образования поселок Шушары и полученное  заключение Губернатора Санкт-Петербурга.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в муниципальной 
газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – 
Председателя Муниципального Совета – Тихомирова Руслана Владимировича.

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

Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 года № 411-68 «О территориальном устройстве 

Санкт-Петербурга» следующие изменения:  
1) в подпункте 111 пункта 3 статьи 7 слова «поселок Шушары» заменить словами «муниципальный округ 

Шушары»;  
2) в статье 23 слова «поселок Шушары» заменить словами «муниципальный округ Шушары»;  
3) в пункте 2.16.2 приложения 1 слова «поселка Шушары» заменить словами «муниципального округа Шу-

шары»;  
4) в приложениях 2 и 3 слова «поселок Шушары» в соответствующих падежах заменить словами «муници-

пальный округ Шушары» в соответствующих падежах. 
  
Статья 2
Внести в приложение к Закону Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года № 552-64 «О мировых судьях 

Санкт-Петербурга» изменения, заменив слова «поселок Шушары» словами «муниципальный округ Шуша-
ры», слова «пос. Шушары» заменить словами «муниципальный округ Шушары» в соответствующих падежах. 

Статья 3
Внести в статью 6 Закона Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципаль-

ных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в                   
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в              Санкт-Петербурге, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» 
следующие изменения:

дополнить абзац пятый словами «, муниципальный округ Шушары»;
в абзаце седьмом слова «, поселок Шушары» исключить. 

Статья 4
Внести в пункт 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года              № 536-109 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Пе-
тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» следующие изменения:

абзац третий дополнить словам «, Шушары»;
в абзаце четвертом слова «, Шушары» исключить. 

Статья 5
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 16 января 2008 года № 3-6 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным го-
сударственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях» следующие изменения:

слова «Владимирский округ, городов» изложить в редакции  «Владимирский округ, Шушары, городов»;
слова «Усть-Ижора, Ушково, Шушары» изложить в редакции «Усть-Ижора, Ушково».

Статья 6
Внести в пункт 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года          № 420-79 «Об организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге» следующие изменения:
слова «Владимирский округ, городов» изложить в редакции  «Владимирский округ, Шушары, городов»;
слова «Усть-Ижора, Ушково, Шушары» изложить в редакции  «Усть-Ижора, Ушково».
  
Статья 7
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 23 июня 2010 года № 391-99 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположен-
ных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкин-
ского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями 
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами 
либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» следу-
ющие изменения:

абзац второй дополнить словам «, Шушары»;
в абзаце четвертом слова «, Шушары» исключить. 

Статья 8
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Санкт-Петербурга  Г. С. Полтавченко
Санкт-Петербург
«      »                            2015 года
№ ____  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и отдельные законы 
Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в области территориального устройства Санкт-Петербурга и организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территори-
альном устройстве Санкт-Петербурга» и отдельные законы Санкт-Петербурга, регулирующие отношения 
в области территориального устройства Санкт-Петербурга и организации местного самоуправления в                     
Санкт-Петербурге» подготовлен Муниципальным Советом Муниципального образования поселок Шуша-
ры в связи с тем, что существенно изменилась социальная инфраструктура муниципального образования, и 
планируется дальнейшее ее развитие, а также увеличение численности населения.

Общая площадь муниципального образования поселок Шушары составляет 10650 га (в сравнении: пло-
щадь муниципального образования город Пушкин составляет 8930,1 га, муниципального образования го-
род Колпино – 5748 га, муниципального образования муниципального округа  Парнас -  6130 га, муници-
пального образования город Сестрорецк – 8840 га).               

В муниципальное образование поселок Шушары входит 9 населенных пунктов: жилой район «Славянка», район 
Новая Ижора, поселок  Нововесь, поселок  Детскосельский, поселок Ленсоветовский, поселок Колпинская ферма, 
поселок Шушары, Пулковское отделение, поселок Московская Славянка, а также огромная территория промзоны. 

За последнее время на территории муниципального образования появились два новых жилых района: 
- район «Новая Ижора», на территории которого построено более 400 коттеджных домов, 2 детских садика и 1 школа; 
- район «Славянка», на территории которого построено более 100 многоэтажных многоквартирных жи-

лых домов, 3 школы, 7 детских садов. Большое строительство ведется в поселке Шушары и поселке Ленсове-
товском, строятся многоэтажные многоквартирные дома, школы, планируется строительство детских садов.

По данным Петростата численность проживающих на территории МО Шушары по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года составляет 43 430 человек. Однако, фактически по данным УФМС Пушкинского района 
численность населения на 01.01.20014 составляла     58 000 человек, а на 01.03.2015 численность по данным 
того же УФМС – 73 000 человек.

Развитие инфраструктуры и увеличение численности населения привело к увеличению нагрузки по 
исполнению переданных государственных полномочий по опеке и попечительству,  уборке и санитарной 
очистке территории.

Изменение статуса внутригородского муниципального образования поселок Шушары на муниципаль-
ный округ Шушары вызвано перечисленными выше фактами и представляется обоснованным. В этой связи 
проектом закона также предусмотрен переход внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга из третьей категории во вторую, что обеспечит возможность в интересах населения муниципаль-
ного образования создания необходимых условий для развития массовой физической культуры и спорта, 
проведения культурно - досуговых мероприятий. Развитие и эффективное функционирование объектов, 
входящих в социальную инфраструктуру, их доступность населению — важное условие повышения уровня 
и качества жизни нашего населения.

Глава муниципального образования –         
Председатель Муниципального Совета                                        Р. В. Тихомиров
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ   от 25 мая 2015 года № 15                                                      
О внесении изменений                                                                     
в Решение Муниципального Совета 
от 25.12.2014 года № 75 
«О принятии местного бюджета 
муниципального образования
поселок Шушары на 2015 год 
(во втором и третьем чтении)»

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 муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным 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:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чте-

нии)» с учетом изменений, внесенных Решением от 23.04.2015 года № 08:
1.1 В Приложение 2 к Решению Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтении)» с учетом 

изменений, внесенных Решением от 23.04.2015 года № 08 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 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    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100   -371,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 988 0113   -371,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

988 0113 7950521  -371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950521 200 -371,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0113 7950521 240 -371,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 988 0300   -6,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

988 0309   -6,0

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

988 0309 2190081  -6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190081 200 -6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0309 2190081 240 -6,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500   +2310,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503   +2310,0
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6000131  +4332,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000131 200 +4332,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000131 240 +3650,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6000131 800 +682,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6000131 850 +682,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 988 0503 6000133  -510,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000133 200 -510,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000133 240 -510,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-
ходимого для благоустройства территории муниципального образования

988 0503 6000134  -281,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000134 200 -281,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000134 240 -281,5
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, вклю-
чая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти

988 0503 6000141  -517,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000141 200 -517,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000141 240 -517,0
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

988 0503 6000151  -624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000151 200 -624,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000151 240 -624,0
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

988 0503 6000152  -79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000152 200 -79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000152 240 -79,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 988 0503 6000161  -37,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000161 200 -37,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000161 240 -37,5
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности город-
ской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований

988 0503 6000166  -24,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000166 200 -24,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000166 240 -24,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0600   -14,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 988 0605   -14,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 988 0605 4100171  -14,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100171 200 -14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0605 4100171 240 -14,0
ОБРАЗОВАНИЕ 988 0700   -35,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 988 0707   -35,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 988 0707 4310191  -21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310191 200 -21,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310191 240 -21,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 988 0707 4310561  -1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310561 200 -1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 4310561 240 -1,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования

988 0707 7950491  -13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950491 200 -13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0707 7950491 240 -13,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800   -1309,5
КУЛЬТУРА 988 0801   -1309,5
Организация и проведение местных  и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

988 0801 4400201  -967,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400201 200 -967,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400201 240 -967,5
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 988 0801 4400211  -342,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400211 200 -342,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400211 240 -342,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 988 1100   -62,5
МАССОВЫЙ СПОРТ 988 1102   -62,5
Обеспечение условий для развития

на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,  организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования

988 1102 4870241  -62,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870241 200 -62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1102 4870241 240 -62,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 988 1200   -460,5
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 988 1202   -460,5
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 об-
щественной инфраструктуры и иной официальной информации

988 1202 4570251  -460,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570251 200 -460,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 1202 4570251 240 -460,5

1.2.  В Приложение 3 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 года № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтении)» с учетом изме-
нений, внесенных Решением от 23.04.2015 года № 08 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» внести следующие 
изменения:

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой  
статьи

Код вида  
расходов

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

2 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -371,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113   -371,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования

0113 7950521  -371,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950521 200 -371,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950521 240 -371,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   -6,0
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309   -6,0

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

0309 2190081  -6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190081 200 -6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190081 240 -6,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +2310,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   +2310,0
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000131  +4332,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000131 200 +4332,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000131 240 +3650,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000131 800 +682,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000131 850 +682,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000133  -510,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000133 200 -510,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000133 240 -510,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования

0503 6000134  -281,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000134 200 -281,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000134 240 -281,5
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти

0503 6000141  -517,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000141 200 -517,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000141 240 -517,0
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсацион-
ному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на 
указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503 6000151  -597,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000151 200 -597,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000151 240 -597,0
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

0503 6000152  -79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000152 200 -79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000152 240 -79,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство,
содержание и уборка территорий детских площадок 0503 6000161  -37,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000161 200 -37,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000161 240 -37,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600  -14,5
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2. Уточнить утвержденный объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования по-
селок Шушары на реализацию:

2.1. муниципальных программ:
•	 Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной вла-

сти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования поселок 
Шушары – 126,0 тыс. руб.;

•	 Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального образования 
поселок Шушары в 2015 году – 24615,5 тыс. руб.;

•	 Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обеспечени-
ем санитарного благополучия в 2015 году – 558,0 тыс. руб.;

•	 Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2015 году на территории му-
ниципального образования поселок Шушары в 2015 году – 3269,6 тыс. руб.;

•	 Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2015 году – 14043,5 тыс. руб.;

•	 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования посе-
лок Шушары в 2015 году – 7,0 тыс. руб.;

•	 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального 
образования поселок Шушары в 2015 году – 1713,0 тыс. руб.;

•	 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на тер-
ритории муниципального образования поселок Шушары на 2015 год – 289,0 тыс. руб.;

•	 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
мероприятий  и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования поселок 
Шушары на 2015 год – 7285,5 тыс. руб.;

•	 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 
территории муниципального образования поселок Шушары в 2015 году – 778,0 тыс. руб.;

•	 Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2015 год – 1302,5 тыс. руб.;

•	 Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации в 2015 году – 1764,5 тыс. руб.

2.2. ведомственных целевых программ:
•	 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования посе-
лок Шушары на 2015 год – 489,0 тыс. руб.;

•	 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории му-
ниципального образования на территории муниципального образования поселок Шушары на 2015 год 
– 2092,0 тыс. руб.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муници-
пальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Пред-
седателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

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

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой  
статьи

Код вида  
расходов

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

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605   -14,5
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 4100171  -14,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100171 200 -14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100171 240 -14,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -35,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707   -35,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 4310191  -21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310191 200 -21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310191 240 -21,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0707 4310561  -1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310561 200 -1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310561 240 -1,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0707 7950491  -13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950491 200 -13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950491 240 -13,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -1360,5
КУЛЬТУРА 0801   -1360,5
Организация и проведение местных  и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400201  -967,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400201 200 -967,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400201 240 -967,5
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 4400211  -393,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400211 200 -393,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400211 240 -393,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -62,5
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102   -62,5
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования

1102 4870241  -62,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870241 200 -62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 4870241 240 -62,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   -460,5
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202   -460,5

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

1202 4570251  -460,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570251 200 -460,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570251 240 -460,5

Прокуратурой Пушкинского района проведена проверка в сфере  противодействия нарушениям закона 
на рынке долевого строительства.

Установлено, что ООО «Петербургская Строительная Компания» заключает с гражданами  договоры 
участия в долевом строительстве жилья по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, п. Шушары, Кол-
пинское шоссе, участок 190, в которые в нарушение требований законодательства включены пункты, ущем-
ляющие права потребителя, а именно пунктом 4.6, договоров предусмотрено, что застройщик не несет от-
ветственности за нарушение срока передачи квартиры, если невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательства вызвано действиями или бездействием государственных органов и учреждений, при условии 
наличия фактов обращения застройщика или уполномоченных им лиц в соответствующие организации, 
пунктом 4.7 договоров предусмотрено, что в случае задержки выполнения застройщиком своих обяза-
тельств, связанных с подключением дома к городским инженерным сетям и их передачей соответствующим 
ведомствам, по вине третьих лиц, застройщик не несет ответственности, предусмотренной договором, при 
условии наличия фактов обращения застройщика или уполномоченных им лиц в соответствующие органи-
зации, что противоречит ч.2 ст.6 ФЗ №214-ФЗ.

Кроме того, п. 6.5 договоров предусмотрено, что стороны должны обращаться для урегулирования споров 
к судебным органам по месту нахождения застройщика, что нарушает право дольщика на выбор суда, уста-

новленное п.7 ст.29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 17 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

По данным фактам прокуратурой района 13.03.2015 в адрес генерального директора Общества Штерн М.И. 
было внесено представление, которое 28.04.2015 рассмотрено и удовлетворено, указанные пункты исключены 
из типового договора участия в долевом строительстве, виновное должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности. 23.04.2015 в отношении ответственного должностного лица - начальника отдела про-
даж ООО «Петербургская Строительная Компания» Мохнаря С. В. возбуждено 10 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.14.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых 18.05.2015 
Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу виновное лицо привлечено к ответственности в виде 
штрафа.

Прокурор Пушкинского района  Санкт-Петербурга 
старший советник юстиции                                                                       А.Н. Колбас

(исп. Кононенко Н.С.)

Информация для опубликования в средствах массовой информации.
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