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

Постановление от 4 февраля 2015 г.       №39

Об утверждении Положения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  Муниципального образования поселок Шушары»

На основании закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

Муниципального образования поселок Шушары» согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу Постановление Главы Местной администрации Муниципально-

го образования поселок Шушары №378-П от 19.10.2011 «Об утверждении порядка организации 

и проведения досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования поселок Шушары.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, и опреде-
ляет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по реализации вопроса 
местного значения – организации и проведение досуговых мероприятий для жителей Муници-
пального образования поселок Шушары.

1.2. Действия настоящего Положения распространяются на организации всех форм соб-
ственности, участвующих в организации и проведении досуговых мероприятий для жителей 
Муниципального образования поселок Шушары (далее – МО поселок Шушары).

 
2. Цели и задачи
2.1. Обеспечение и защита конституционного права на культурную деятельность и свободный 

доступ к культурным ценностям и благам.
2.2.  Осуществление единой культурной политики на территории МО поселок Шушары.
2.3. Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставле-

ние культурных благ населению в различных формах и видах.
2.4. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования досуговыми 

мероприятиями.
2.5. Оказание организационной,  информационно-методической помощи и иное содействие в 

решении вопроса местного значения по созданию условий для организации и проведении досу-
говых мероприятий для жителей муниципального образования.

2.6. Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей 
МО поселок Шушары.

2.7. Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий по следующим на-
правлениям:

- оказание финансовой поддержки и помощи в организации культурного отдыха для жителей 
муниципального образования;

- организация тематических поездок (в том числе этнографические и краеведческие музеи);
- организация конкурсов творчества;
- организация либо участие в проведении фестивалей, сборов, историко-краеведческих кон-

курсов;
- организация посещений кино-концертных представлений и зрелищных мероприятий, под-

держка творческих коллективов муниципального образования, организующих досуг жителей 
муниципального образования;

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
- организация курсов для жителей муниципального образования, обучающих трудовым на-

выкам, навыкам этикета и творческим навыкам;
- иные виды мероприятий в рамках муниципальных досуговых программ.

3. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Организация досуга – комплекс мероприятий и досуговой деятельности по организации сво-

бодного времени жителей муниципального образования.
Досуговая деятельность – культурная, творческая и иная деятельность, направленная на ор-

ганизацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
Культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, распространению и осво-

ению культурных ценностей, предоставлению культурных благ населению в различных формах 
и видах.

4.  Проведение досуговых мероприятий

1. В рамках решения вопроса местного значения в МО поселок Шушары досуговые меропри-
ятия организуются и проводятся в соответствии с муниципальной программой, утвержденной 
Постановлением Главы Местной администрации и на основании Решения Муниципального Со-
вета о местном бюджете на текущий финансовый год. 

2. Муниципальная программа проведения мероприятий содержит перечень мероприятий, 
определяет сроки их проведения и необходимый объем финансирования. 

3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации МО 
поселок Шушары, так и силами сторонних организаций, посредством заключения муниципаль-
ных контрактов, соглашений о взаимодействиях, либо посредством выделения субсидий (доле-
вое участие). 

4. При организации таких мероприятий как конкурсы, фестивали и т.д. обязательным доку-
ментом является положение о проведении мероприятия, которое разрабатывается местной ад-
министрацией, и утверждается Главой местной администрации. Положение является основой 
для составления технического задания при проведении, в случае необходимости, конкурсных 
процедур. В положении указывается:

- характер мероприятия, план его проведения;
- цели и задачи проводимого мероприятия;
- участвующие команды и участники (возраст, пол, категория, дата рождения, адрес и т.п.);
- система оценки результатов, количество призов и грамот;
- порядок и сроки подачи заявок на участие;
- условия приема участников мероприятия;
- порядок награждения победителей и призеров мероприятия;
- прочие необходимые для конкретных спортивных мероприятий сведения.
5. В случае участия в мероприятиях, проводимых на уровне района или города, местная адми-

нистрация основывается на положении, разработанном организатором мероприятий.

5. Показатели для оценки эффективности деятельности по решению вопроса местного 
значения

Показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
МО поселок Шушары по организации и проведении досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования являются:

-доля населения, участвующего в досуговых мероприятиях, организованных органами мест-
ного самоуправления муниципального образования;

-количество направлений организации досуговых групп по интересам жителей;
-количество жителей, организующих свой досуг, через участие в досуговых группах по инте-

ресам;
-количество жалоб от жителей на организацию досуга.

6. Участие населения в решении вопроса местного значения
Жители МО поселок Шушары участвуют в решении вопроса местного значения «Организа-

ция и проведение досуговых мероприятий для жителей МО поселок Шушары» через: -представ-
ление в органы местного предложений от инициативных групп, отдельных граждан по органи-
зации и проведению досуговых мероприятий.

7. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного значе-
ния

1. Местная администрация МО поселок Шушары осуществляет следующие полномочия в 
сфере организации и проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования:

-разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных  программ по организации и 
проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;

- оказывает организационную и методическую поддержку инициативным группам и гражда-
нам, осуществляющим культурную деятельность на территории муниципального образования;

- организует массовые досуговые мероприятия на территории муниципального образования 
для жителей муниципального образования, в том числе через размещение закупок для муници-
пальных нужд;

- размещает закупки на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования;

- создает условия для деятельности досуговых групп по интересам жителей муниципального 
образования;

- анализирует организацию досуга в муниципальном образовании;
-осуществляет финансирование проведения досуговых мероприятий для жителей муници-

пального образования в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете му-
ниципального образования;

-осуществляет иные полномочия по реализации вопроса местного значения «организации 
и проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» в соответ-
ствии с действующим законодательством.

8. Порядок организации деятельности по решению вопроса местного значения
1. Ежегодно (на плановый период очередного года) Местная администрация разрабатывает 

и утверждает муниципальную программу по организации и проведению досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования. В программу, в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований на очередной год, включаются массовые досуговые мероприятия. Программа 
формируется с учетом предложений, поступивших от жителей МО поселок Шушары.

2. При поступлении предложений от инициативных групп граждан, отдельных граждан о про-
ведении дополнительных мероприятий, не включенных в годовую муниципальную программу, 
местная администрация рассматривает данное предложение, с участием инициаторов и прини-
мает решение о проведении данного мероприятия или отклонении инициативы.

Отклонение инициативы возможно по следующим основаниям:
- отсутствие необходимых бюджетных ассигнований для проведения предложенного меро-

приятия;

Приложение 1 к Постановлению Главы Местной администрации 
от «04» февраля 2015 г. №39-П

Положение
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования поселок Шушары»
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Постановление от 25 июня 2015 г.            № 409-ОП
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению местной администрацией муниципального 
образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 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, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах, утвержденный Постановлением Главы Местной администрации №577-П от 20.12.2012

В соответствии с пунктом 2  статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», а также на основании требования заместителя прокурора Пушкинского района 
Санкт-Петербурга № 03-06/13-15 от 18.06.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент по предоставлению местной администрацией му-
ниципального образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

Постановление от 25 июня 2015 г.        №407-ОП

О внесении изменений в административный регламент  по предоставлению местной администрацией муниципального 
образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 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, государственной услуги по согласию органа  опеки и попечительства на установление отцовства лица, не состоящего
 в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери 
или в случае лишения ее родительских прав, утвержденный Постановлением Главы Местной администрации №574-П от 20.12.2012

Постановление от 25 июня 2015 г.         № 408-ОП
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального 
образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 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, государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, 
достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью 
и не нарушающего процесса обучения, утвержденный Постановлением Главы Местной администрации №575-П от 20.12.2012

В соответствии с пунктом 2  статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», а также на основании требования заместителя прокурора Пушкинского района 
Санкт-Петербурга № 03-06/11-15 от 18.06.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент по предоставлению местной администрацией му-
ниципального образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки 
и попечительства на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 
в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места на-
хождения матери или в случае лишения ее родительских прав, утвержденный Постановлением 
Главы Местной администрации №574-П от 20.12.2012 изменения изложив абзац второй пункта 
4.6 в новой редакции: 

«Руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 
ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности 
принятия муниципальными служащими, непосредственно предоставляющими государствен-
ную услугу, решений; а также внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) 
граждан в рамках досудебного обжалования. По результатам проверки составляется акт, кото-
рый хранится в личном деле заявителя или в личном деле подопечного. Если в результате про-
верки выявлено нарушение,  специалист по опеке и попечительству в течение 3-х рабочих дней 
обязан исправить нарушение и доложить руководителю Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары. Если нарушение не устранено в установленные сроки, то 
на специалиста по опеке и попечительству может быть наложено дисциплинарное взыскание в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. При необходимости принятия нор-
мативно – правового акта сроки принятия устанавливаются в течение 3-х рабочих дней».

2. Ознакомить муниципальных служащих Местной администрации Муниципального образо-
вания поселок Шушары с данным Постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

В соответствии с пунктом 2  статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», а также на основании требования заместителя прокурора Пушкинского района 
Санкт-Петербурга № 03-06/12-15 от 18.06.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией му-
ниципального образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа 
опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 
14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью и не нарушающего процесса обучения, утвержденный Постановлением Главы 
Местной администрации №575-П от 20.12.2012 изменения изложив абзац второй пункта 4.5 в 
новой редакции: 

«Руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 
ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности 
принятия муниципальными служащими, непосредственно предоставляющими государствен-
ную услугу, решений; а также внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) 
граждан в рамках досудебного обжалования. По результатам проверки составляется акт, кото-
рый хранится в личном деле заявителя или в личном деле подопечного. Если в результате про-
верки выявлено нарушение,  специалист по опеке и попечительству в течение 3-х рабочих дней 
обязан исправить нарушение и доложить руководителю Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары. Если нарушение не устранено в установленные сроки, то 
на специалиста по опеке и попечительству может быть наложено дисциплинарное взыскание в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. При необходимости принятия нор-
мативно – правового акта сроки принятия устанавливаются в течение 3-х рабочих дней».

2. Ознакомить муниципальных служащих Местной администрации Муниципального образо-
вания поселок Шушары с данным Постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

- мероприятие не является массовым и не относится к досуговой или культурной деятельно-
сти.

При отсутствии указанных оснований, Глава Местной администрации своим постановле-
нием принимает решение о внесении изменений или дополнений в муниципальную программу 
с включением предложенного досугового мероприятия, с указанием объема финансирования, 
осуществляемого за счет бюджета МО поселок Шушары. К Постановлению прилагается смета 
на проведение мероприятия, план его подготовки, другие материалы. 

3. Обеспечение работы досуговых групп по интересам жителей муниципального образования 
осуществляется в рамках деятельности организаций культуры, а также путем предоставления 
муниципального имущества для организации досуга.

9. Имущество, используемое для решения вопроса местного значения
В целях решения вопроса местного значения в МО поселок Шушары досуговым группам, соз-

данным по интересам жителей муниципального образования, может предоставляться муници-
пальное имущество для ведения культурной и досуговой деятельности.

10. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения
Решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования является расходным обязательством МО поселок 

Шушары, подлежащим исполнению за счет бюджета муниципального образования.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается муни-

ципальной программой МА МО поселок Шушары и утверждается решением МС о бюджете на 
очередной год.

11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Ежегодно Местная администрация МО поселок Шушары представляет  Муниципальному 

Совету МО поселок Шушары отчет о результатах деятельности по решению вопроса местного 
значения «организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования» и о достижении целевых значений показателей для оценки эффективности деятель-
ности по решению вопроса местного значения.

2. Местная администрация МО поселок Шушары несет ответственность за:
- целевое и эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества;
- реализацию своих полномочий в сфере организации и проведения досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования;
- обеспечение прав граждан на участие в решении вопроса местного значения.
3. При наличии оснований, предусмотренных в ч.2 настоящей статьи, ответственность орга-

нов местного самоуправления наступает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Уставом МО поселок Шушары.
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Постановление от 25 июня 2015 г.         № 410-ОП
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального 
образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 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, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, 
касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком, утвержденный 
Постановлением Главы Местной администрации №578-П от 20.12.2012
В соответствии с пунктом 2  статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», а также на основании требования заместителя прокурора Пушкинского района 
Санкт-Петербурга № 03-06/14-15 от 18.06.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией му-
ниципального образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, 

в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки 
и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка 

возможности общаться с ребенком, утвержденный Постановлением Главы Местной админи-
страции №578-П от 20.12.2012 изменения изложив абзац второй пункта 4.5 в новой редакции: 

«Руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности 
принятия муниципальными служащими, непосредственно предоставляющими государствен-
ную услугу, решений; а также внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) 
граждан в рамках досудебного обжалования. По результатам проверки составляется акт, кото-
рый хранится в личном деле заявителя или в личном деле подопечного. Если в результате про-
верки выявлено нарушение,  специалист по опеке и попечительству в течение 3-х рабочих дней 
обязан исправить нарушение и доложить руководителю Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары. Если нарушение не устранено в установленные сроки, то 
на специалиста по опеке и попечительству может быть наложено дисциплинарное взыскание в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. При необходимости принятия нор-
мативно – правового акта сроки принятия устанавливаются в течение 3-х рабочих дней».

2. Ознакомить муниципальных служащих Местной администрации Муниципального образо-
вания поселок Шушары с данным Постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары                             
Л. Ворсин

Постановление от 25 июня 2015 г.         № 412-ОП
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования 
поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 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, 
государственной услуги по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, утвержденный 
Постановлением Главы  Местной администрации №580-П от 20.12.2012
В соответствии с пунктом 2  статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», а также на основании требования заместителя прокурора Пушкинского 
района Санкт-Петербурга № 03-06/16-15 от 18.06.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в административный регламент по предоставлению Местной администра-
цией Муниципального образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга 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, государственной услуги 
по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, утверж-
денный Постановлением Главы Местной администрации №580-П от 20.12.2012 изменения 
изложив абзац второй пункта 4.5 в новой редакции: 

«Руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильно-
сти принятия муниципальными служащими решений; а также внеплановые проверки в слу-
чае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования. По резуль-
татам проверки составляется акт, который хранится в личном деле заявителя или в личном 
деле подопечного. Если в результате проверки выявлено нарушение,  специалист по опеке и 
попечительству в течение 3-х рабочих дней обязан исправить нарушение и доложить руко-
водителю Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары. Если 
нарушение не устранено в установленные сроки, то на специалиста по опеке и попечитель-
ству может быть наложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. При необходимости принятия нормативно – правового акта сроки 
принятия устанавливаются в течение 3-х рабочих дней».

2.  Ознакомить муниципальных служащих Местной администрации Муниципально-
го образования поселок Шушары с данным Постановлением.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление от 25 июня 2015 г.       № 411-ОП
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования поселок Шушары, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 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, государственной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях,  утвержденный Постановлением Главы Местной
администрации №579-П от 20.12.2012

В соответствии с пунктом 2  статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», а также на основании требования заместителя прокурора Пушкинского 
района Санкт-Петербурга № 03-06/15-15 от 18.06.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению Местной администра-
цией муниципального образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга 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, государственной услуги 
по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях, утверж-
денный Постановлением Главы Местной администрации №579-П от 20.12.2012 изменения 
изложив абзац второй пункта 4.5 в новой редакции: 

«Руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Шуша-

ры ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет пра-
вильности принятия муниципальными служащими, непосредственно предоставляющими 
государственную услугу, решений; а также внеплановые проверки в случае поступления 
жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования. По результатам проверки 
составляется акт, который хранится в личном деле заявителя или в личном деле подопеч-
ного. Если в результате проверки выявлено нарушение,  специалист по опеке и попечитель-
ству в течение 3-х рабочих дней обязан исправить нарушение и доложить руководителю 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары. Если наруше-
ние не устранено в установленные сроки, то на специалиста по опеке и попечительству 
может быть наложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. При необходимости принятия нормативно – правового акта сроки 
принятия устанавливаются в течение 3-х рабочих дней».

1.  Ознакомить муниципальных служащих Местной администрации Муниципально-
го образования поселок Шушары с данным Постановлением.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

печительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и под-
готовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством формах, утвержденный Постановлением Главы Местной админи-
страции №577-П от 20.12.2012 изменения изложив абзац второй пункта 4.5 в новой редакции: 

«Руководитель Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 
ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности 
принятия муниципальными служащими, непосредственно предоставляющими государствен-
ную услугу, решений; а также внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) 

граждан в рамках досудебного обжалования. По результатам проверки составляется акт, кото-
рый хранится в личном деле заявителя или в личном деле подопечного. Если в результате про-
верки выявлено нарушение,  специалист по опеке и попечительству в течение 3-х рабочих дней 
обязан исправить нарушение и доложить руководителю Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары. Если нарушение не устранено в установленные сроки, то 
на специалиста по опеке и попечительству может быть наложено дисциплинарное взыскание в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. При необходимости принятия нор-
мативно – правового акта сроки принятия устанавливаются в течение 3-х рабочих дней».

2. Ознакомить муниципальных служащих Местной администрации Муниципального образо-
вания поселок Шушары с данным Постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципаль-
ного образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании 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. Публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2014 год, проведенные 10 июня 2015 года, считать состоявши-
мися (Протокол № 02- пс от 10.06.2015).

2. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета за 2014 год:
- по доходам   81 191 651,66 руб. 
- по расходам   80 491 621,40 руб.
- профицит бюджета  700 030,26 руб.
3. Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить 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 согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары по ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно Приложению 
4 к настоящему Решению.

7. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджета за 2014 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

8. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

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

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председа-
теля Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

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

Решение  от 25  июня  2015 года            № 16        
Об утверждении отчета по исполнению бюджета Внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2014 год

Приложение 1 к Решению 
Муниципального Совета муниципального образования 

поселок Шушары   от  25.06.2015  № 16      

Код Наименование источника доходов Утверждено по 
бюджету тыс. руб.

Исполнено за отчет-
ный период тыс. руб.

% исполне-
ния

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 СОБСТВЕННОСТИ 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 муниципальных 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 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 участков, 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 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
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 муни-

ципальных 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 образова-
ний 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
988 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 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
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 значе-

ния 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 осуществле-

нию 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 правонарушениях, 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 осущест-
влению 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 приемной 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

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год, (тыс. руб.)
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Приложение 2 к Решению
Муниципального Совета муниципального образования 

поселок Шушары    от  25.06.2015 г. № 16

Приложение 3 к Решению
Муниципального Совета муниципального образования 

поселок Шушары от  25.06.2015  № 16  

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  тыс. руб. 
Исполнено за отчет-
ный период   тыс. руб. 

% исполне-
ния

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 СОБСТВЕННОСТИ 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 муниципальных 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 догово-
ров 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

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 исполь-

зованием  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 выступают получатели средств бюджетов внутригород-

ских 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 внутригородских муниципальных образований городов федераль-

ного 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 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

ИТОГО ДОХОДОВ: 84 116,2 81191,6 96,5

Наименование статьи Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено по 
бюджету тыс. руб.

Исполнено за отчет-
ный период  тыс. руб.

% 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, ка-
зенными 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 представительных органов муници-
пальных 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),  осуществляющих 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, ка-
зенными 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, ка-
зенными 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 (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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 государственной 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

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

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
по ведомственной структуре расходов за 2014 год, (тыс. руб.)
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Наименование статьи Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено по 
бюджету тыс. руб.

Исполнено за отчет-
ный период  тыс. руб.

% исполнения

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 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 муниципального 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-Петербурга 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 терро-
ризма 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 ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, 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 чрезвычайных ситуаций, а также  содействию информирова-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении  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 чрезвычайных 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 свобод-
ное 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 санитарного благополу-
чия 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
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 администрациями 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 муниципального 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 местного 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 муниципального 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 должности, должности му-
ниципальной 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 (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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
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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
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

Приложение 4 к Решению
Муниципального Совета муниципального образования 

поселок Шушары от  25.06.2015  №  16

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

Наименование статьи Код раздела, 
подраздела

Утверждено по 
бюджету тыс. руб.

Исполнено за отчет-
ный период тыс. руб.

% 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 Федерации, 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

Приложение 5 к Решению
Муниципального Советамуниципального образования 

поселок Шушары от  25.06.2015 № 16 

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

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

Приложение 6 к Решению
Муниципального Совета муниципального образования  

поселок Шушары от  25.06.2015 г. № 16      

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

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



 Ìóíèöèïàëüíûé ÂÅÑÒÍÈÊ Øóøàðû №8[41] понедельник, 29 июня 2015     мошушары.рф8

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом         Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального 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», утверж-
денным решением Муниципального Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями  и дополнениями внесен-
ными 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 
№ 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 

год (во втором и третьем чтениях)» с учетом изменений, внесенных Решением от 23.04.2015 года 
№ 08:

1.1 В Приложение 2 к Решению Муниципального Совета от 25.12.2014  № 75 «О принятии местно-
го бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтениях)» 
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:

Решение    от  25 июня 2015 года        № 17                              
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 чтениях)»

Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, умень-
шение-), 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 проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального 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   +2258,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503   +2258,5

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, необходимого для благоустройства территории муници-
пального 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, 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

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 компенсационному озеленению, осуществляемому в со-
ответствии 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

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 городской среды для маломобильных групп населения на тер-
риториях 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

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
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1.2.  В Приложение 3 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014  № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтениях)» с учетом 
изменений, 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 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, умень-
шение-), тыс. руб.

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 зрелищных 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 мероприятий муниципального об-
разования

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 общественной 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

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, умень-
шение-), 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 терроризма 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 ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 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 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   +2258,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   +2258,5

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 об-
разования

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 компенсационному 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  -624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000151 200 -624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000151 240 -624,0

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

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

0503 6000166  -24,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000166 200 -24,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000166 240 -24,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600  -14,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605   -14,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 4100171  -14,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100171 200 -14,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100171 240 -14,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -35,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707   -35,0
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Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений 
(увеличение +, умень-
шение-), тыс. руб.

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   -1309,5

КУЛЬТУРА 0801   -1309,5

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  -342,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400211 200 -342,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400211 240 -342,0

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 спортивных 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 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 развитииего 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

2. Уточнить утвержденный объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования поселок Шушары на реализацию:
2.1. муниципальных программ:
Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-
цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникнове-
ния 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 обеспечением санитарного благополучия в 2015 году – 
558,0 тыс. руб.;
– Озеленение территорий муниципального 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 поселок 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 территории муниципального образования посе-
лок 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 проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муници-
пального образования 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, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о соци-
ально-экономическом 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 последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования поселок Шушары на 2015 год – 489,0 тыс. руб.;
– Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Шушары 
на 2015 год – 2092,0 тыс. руб.

3. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 25.05.2015 № 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)».

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

5. 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

«Ответственность законных представителей за оставление детей в опасности»
С наступлением жаркого периода времени жители нашего города будут чаще открывать окна своих квартир, в связи с чем, прокуратура Пушкинского района обеспокоена возможностью повторения трагических случа-

ев, произошедших с малолетними детьми, выпавшими из окон своих квартир в прошлом году.
Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Санкт-Петербурга по состоянию на 21 мая прошлого года было зафиксировано 11 случаев падения детей в возрасте от одного года до 

семи лет из окон домов.
Только за один день - 20.05.2014 - из окон выпало 3 малолетних ребенка в различных районах города, один из которых скончался в больнице.
В ходе проведения проверок прокуратурой района установлено, что практически все пострадавшие дети жили в благополучных семьях, не состоящие на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, не страдали патологическими заболеваниями.
Как правило, падение детей происходило в момент отсутствия контроля взрослых, когда дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы мебели и 

опираясь на противомоскитную сетку, выпадая из окна вместе с ней.
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) предусмотрена ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, лишенного возможности 

принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо 
сам поставил его в опасное для жизни или здоровье состояние.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответственность за причинение смерти по неосторожности, что наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уважаемые родители! В преддверие наступления летнего периода времени обращаемся к Вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. 
Противомоскитная сетка создает у малолетних иллюзию закрытого окна, что может привести к трагическим последствиям.

Минимальный размер оплаты труда
В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-

занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 № 408-ФЗ минимальный размер оплаты труда с 1 января 2015 года установлен в сумме 5 965 рублей в месяц.
В силу ст. 133.1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации региональным соглашением может устанавливаться иной размер минимальной заработной платы для работников, работающих на территории данного субъекта, 

за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2015 год с 1 января 2015 года в Санкт-Петербурге установлена минимальная заработная плата в размере 9445 рублей.
Данное соглашение подлежит обязательному исполнению всеми работодателями, которые в течение 30 дней с момента официального опубликования предложения о присоединении к соглашению не направили в Коми-

тет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга мотивированный письменный отказ от присоединения.
Статьей 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ установлена административная ответственность работодателя, либо лица его представляющего за нарушение или невыполнение обязательств по 

коллективному договору, соглашению, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В случае  выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Санкт-Петербурге, работникам такой организации необходимо обращаться с письменным заявлением в Государствен-

ную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге, в компетенцию которой входит контроль за соблюдением трудовых прав граждан и решение вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Требования законодательства РФ в сфере оказания платных образовательных услуг
В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического (или) 

юридического лица, указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Аналогичная норма предусмотрена Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.

Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384–ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» основные характеристики федерального бюджета на 2015 год утверждены исходя их 
прогнозированного уровня инфляции, не превышающего 5,5 процентов. В 2014 уровень инфляции определен в размере 5 процентов.

Вопреки названным требованиям федерального законодательства в некоторых образовательных организациях в конце прошлого – начале текущего года наметилась негативная тенденция к значительному повыше-
нию стоимости платных образовательных услуг. Вскрыты факты нарушения прав учащихся на образование, связанные с незаконным повышением стоимости образовательных услуг в размерах от 10 до 150 процентов.

Таким образом, при выявлении нарушений требований действующего законодательства в сфере оказания платных образовательных услуг предлагаем обращаться в прокуратуру района с соответствующими заявле-
ниями для принятия мер прокурорского реагирования.

Прокуратура разъясняет
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«Пенсионная система: что ждет россиян в 2015 году»
С 1 января 2015 года пенсионные права граждан будут формироваться в соответствии с новой пенсионной формулой.
Вместо трудовой пенсии будут существовать два вида пенсий - страховая и накопительная. Граждане 1967 года рождения и моложе смогут выбрать вариант формирования либо страховой и накопительной пенсий, либо только 

страховой пенсии.
Новый Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» установил, что к страховой пенсии относятся: пенсия по старости; пенсия по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца.
Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются достижение возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, наличие страхового стажа не менее 15 лет (минимальный стаж уплаты страховых взносов), 

наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. 
Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины инвалидности, 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения 
работы. 

Размер страховой пенсии теперь рассчитывается исходя из индивидуальных пенсионных коэффициентов, отражающих в относительных единицах пенсионные права застрахованного лица. Индивидуальные пенсионные коэффици-
енты (баллы) рассчитываются с учетом суммы уплаченных страховых взносов, продолжительности страхового стажа и возраста выхода на пенсию.

Указанным Федеральным законом установлено постепенное повышение минимально требуемого стажа с 6 лет в 2015 году до 15 лет к 2024 году. При этом, страховая пенсия по старости назначается при наличии минимально требуемого 
количества индивидуальных пенсионных коэффициентов - 6,6 в 2015 году с последующим увеличением.

Размеры страховых пенсий лиц, которым до 1 января 2015 года установлены трудовые пенсии, в том числе доля страховой части трудовой пенсии, с 1 января 2015 года подлежат уточнению по данным индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования на основании сведений о сумме страховых взносов, которые не были учтены при определении величины суммы расчетного пенсионного капитала для исчисления 
размеров указанных трудовых пенсий, в том числе доли страховой части трудовой пенсии, по состоянию на 31 декабря 2014 года. Указанное уточнение производится до 1 августа 2015 года.

С 01.01.2015 положения Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не применяются, за исключением норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих приме-
нению в целях определения размеров страховых пенсий в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в части, не противоречащей ему. 

Следовательно, трудовые пенсии, назначенные в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и выплачиваемые лицам, проживающим за пределами территории РФ до 1 января 
2015 года, выплачиваются в прежнем порядке.

Также, с 01.01.2015 в силу вступил Федеральный закон от 28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной пенсии», который установил основания приобретения и порядок реализации права застрахованных лиц на накопительную пенсию.
Теперь накопительная часть трудовой пенсии выделяется в самостоятельный вид пенсии - накопительную пенсию - ежемесячную денежную выплату в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости. 
Накопительная пенсия устанавливается и выплачивается независимо от получения иной пенсии и ежемесячного пожизненного содержания. 
Размер накопительной пенсии рассчитывается по формуле и определяется исходя из средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете 

накопительной пенсии, а также ожидаемого периода выплаты пенсии. 
На сайте Пенсионного фонда России заработает новый сервис «Личный кабинет застрахованного лица», где можно будет узнать, в том числе, о количестве накопленных пенсионных баллов и воспользоваться пенсионным калькуля-

тором.

Сотрудничество организаций с правоохранительными органами против коррупции
Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии коррупции» установлена обязанность организаций принимать меры по противодействию коррупции, одной из которых может являться сотруд-

ничество с правоохранительными органами.
В Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-

ции и размещенных на официальном сайте www.rosmintrud.ru, предложены следующие формы сотрудничества:
- принятие организацией на себя публичного обязательства  сообщать в правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых работникам организации станет известно, что 

может быть закреплено за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в организации;
- принятие обязательства воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 

информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
Действующим законодательством установлена ответственность за коррупционные правонарушения как физических лиц, так и юридических лиц, в интересах которых они совершаются:
- ст.291 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу;
- ст. 291.1 УК РФ – за посредничество во взяточничестве, т.е. непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю 

в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;
- ст. 204 УК РФ – за коммерческий подкуп, т.е. незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением).
Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение ими в интересах данного юридического лица действия (бездействие), связанного с 
занимаемым ими служебным положением, влечет административную ответственность по ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Штрафы, налагаемые за данное правонарушение на юридических лиц, в зависимости от размера взятки, колеблются от трехкратной (но не менее 1 миллиона рублей) до стократной (но не менее 100 миллионов рублей) 
ее стоимости с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Разъяснение законодательства о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации
Прокуратурой района проанализированы обращения, жалобы, заявления граждан, касающихся вопросов ограничения прав на посещение дошкольных образовательных организаций детей, чьи законные представите-

ли отказались от их туберкулинодиагностики, в частности от проведения пробы Манту. 
Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемых в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления Российской Федерации установлены Федеральным законом от 17.09.1998 № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Согласно ст. 5 данного закона граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок. Отсутствие профилактических прививок не влечет отказ в приеме граждан в 

образовательные организации, за исключением случаев возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий.
Федеральным законом от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» также предусмотрено оказание противотуберкулезной помощи при наличии согласия граждан.
С учетом принципа добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсутствии контакта с туберкулезным больными, родители (законные представители) ребенка вправе отказаться от туберкулино-

диагностики, что не должно повлечь ограничения его права на посещение образовательной организации.
Ограничения, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 22.10.2013 № 60), касаются тех детей, у которых по результатам туберкулинодиагностики заподозрено заболевание туберкулез. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, направляются на консульта-
цию врача-фтизиатра, при необходимости использующего индивидуальные методы исследований (осмотра), в целях защиты их прав на охрану здоровья и безопасную среду обитания.

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду и разъяснять родителям, что в случае их отказа от туберкулинодиагностики ребенка они несут ответственность за возможные последствия, связанные с данным заболеванием.

Разъяснение законодательства о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации
Прокуратурой района проанализированы обращения, жалобы, заявления граждан, касающихся вопросов ограничения прав на посещение дошкольных образовательных организаций детей, чьи законные представите-

ли отказались от их туберкулинодиагностики, в частности от проведения пробы Манту. 
Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемых в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления Российской Федерации установлены Федеральным законом от 17.09.1998 № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Согласно ст. 5 данного закона граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок. Отсутствие профилактических прививок не влечет отказ в приеме граждан в 

образовательные организации, за исключением случаев возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий.
Федеральным законом от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» также предусмотрено оказание противотуберкулезной помощи при наличии согласия граждан.
С учетом принципа добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсутствии контакта с туберкулезным больными, родители (законные представители) ребенка вправе отказаться от туберкулино-

диагностики, что не должно повлечь ограничения его права на посещение образовательной организации.
Ограничения, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 22.10.2013 № 60), касаются тех детей, у которых по результатам туберкулинодиагностики заподозрено заболевание туберкулез. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, направляются на консульта-
цию врача-фтизиатра, при необходимости использующего индивидуальные методы исследований (осмотра), в целях защиты их прав на охрану здоровья и безопасную среду обитания.

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду и разъяснять родителям, что в случае их отказа от туберкулинодиагностики ребенка они несут ответственность за возможные последствия, связанные с данным заболеванием.

Заместителем прокурора Пушкин-
ского района Санкт-Петербурга Мишат-
киным Сергеем Сергеевичем 30.06.2015 
утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу № 390542, возбужден-
ному 23.05.2015 следственным отделом по 
Пушкинскому району ГСУ СК России по 
г. Санкт-Петербургу по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство, то есть умышленное причи-
нение смерти другому человеку) по факту 
обнаружения трупа Карханова Дмитрия, 
1983 г.р.

Предварительным следствием по делу 
установлено, что 22.05.2015 в ночное вре-
мя Кузнецов Денис, 1975 г.р., находясь в 
строительной бытовке, расположенной на 
территории строительной площадки стро-
ящегося здания «для учебно-тренажерного 
комплекса на территории филиала ВУИЦ 
ВМФ» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, ул. Саперная, д.75, в ходе совмест-
ного распития спиртных напитков играл с 
Кархановым Д.Я в амреслинг, после оче-
редного проигрыша Карханова Д.Я меж-
ду ними возникла ссора, в ходе которой 
началась драка. Карханов Д.Я. произвел 
удушающий прием Кузнецова Д.В., после 
чего последний вырвался, схватил нож и 

нанес потерпевшему не менее одного удара 
ножом в грудь. В результате преступных 
действий Кузнецова Д.В. смерть Карханова 
Д.Я. наступила на месте происшествия от 
проникающего колото-резаного ранения 
левой половины грудной клетки.

30.06.2015 уголовное дело № 390542 на-
правлено в Пушкинский районный суд для 
рассмотрения по существу. 

Заместителем прокурора Пушкин-
ского района Санкт-Петербурга Мишат-
киным Сергеем Сергеевичем 30.06.2015 
утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу № 390536, возбужден-
ному 30.04.2015 следственным отделом по 
Пушкинскому району ГСУ СК России по 
г. Санкт-Петербургу по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 
УК РФ (незаконные организация и (или) 
проведение азартных игр с использовани-
ем игрового оборудования вне игорной 
зоны, либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», а также средств 
связи, в том числе подвижной связи, либо 
без полученного в установленном порядке 
разрешения на осуществление деятельно-

сти по организации и проведению азарт-
ных игр в игорной зоне) по факту про-
ведения азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игровой зоны 
в отношении Давыдова Дениса Алексееви-
ча, 1979 г.р.

Предварительным следствием по делу 
установлено, что Давыдов Д.А. 22.04.2015 
в вечернее время, находясь в подвальном 
помещении д.50, корп.1 по бульвару Алек-
сея Толстого в г. Пушкине, г. Санкт-Петер-
бурга, то есть на территории населенного 
пункта, не являющегося игорной зоной, 
достоверно зная, что Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр» введена 
уголовная ответственность за организацию 
и (или) проведение азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования вне игро-
вой зоны, используя игровые автоматы, 
имея умысел на незаконную организацию 
и проведение азартных игр, из корыстных 
побуждений, с целью незаконного обога-
щения, обеспечил доступ в вышеуказанное 
помещение Мельникова Алексея.

Продолжая реализацию преступного 
умысла, Давыдов Д.А., получив от Мельни-
кова А.В. в качестве ставки денежные сред-

ства в сумме 1000 рублей, используя име-
ющийся у него специальный ключ, привел 
игровое оборудование в рабочее состоя-
ние, зачислив на виртуальный счет  в каче-
стве ставки 1000 кредитов, эквивалентных  
ранее полученным от Мельникова А.В. 
1000 рублей, то есть заключил с Мельнико-
вым А.В. основанное на риске соглашение 
о выигрыше по своим правилам, то есть 
провел азартные игры с использованием 
игрового оборудования вне игровой зоны.

30.06.2015 уголовное дело № 390536 на-
правлено в Пушкинский районный суд для 
рассмотрения по существу. 

Прокуратурой Пушкинского района 
Санкт-Петербурга признано законным и 
обоснованным постановление следствен-
ного отдела по Пушкинскому району ГСУ 
СК России по г. Санкт-Петербургу от 
30.06.2015 о возбуждении уголовного дела 
№ 390551 по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки должностным лицом лично в 
виде денег за совершение действий в поль-
зу взяткодателя) по факту получения взят-
ки врачом – терапевтом поликлинического 
отделения № 67 СПб ГБУЗ «Городская по-

ликлиника № 60» Мартыновым Владими-
ром, 1966 г.р.

Предварительным следствием по делу 
установлено, что Мартынов Владимир, 
являясь врачом – терапевтом поликли-
нического отделения № 67 СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 60», то есть долж-
ностным лицом, имеющем право выдавать 
листок нетрудоспособности, 30.06.2015 во 
второй половине дня, находясь на своем 
рабочем месте, в кабинете № 313 ПО № 67 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60», 
расположенном по адресу г. Санкт-Петер-
бург, г. Павловск, ул. Госпитальная, д.1, дей-
ствуя из корыстных побуждений получил 
взятку в виде денег в сумме 5 000 рублей 
от Антонова Андрея, 1993 г.р., за оформле-
ние и выдачу последнему справки формы 
195/у, освобождающую от учебных заня-
тий в связи с временной утратой трудоспо-
собности, достоверно зная о том, что Анто-
нов Андрей здоров, то есть за совершение 
заведомо незаконного действия.

Ход расследования данного уголовного 
дела прокуратурой района поставлен на 
контроль.  

Прокурор района
старший советник юстиции                                                                         

А.Н. Колбас

Информация о деятельности прокуратуры района!
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По состоянию на 1 июня 2015 года в Управлении Пенсионного Фонда Пушкинского района зарегистриро-
вано 3 903 страхователей, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере. В их числе индивиду-
альные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, адвокаты и нотариусы, занимающиеся 
частной практикой и арбитражные управляющие.

Размер страховых взносов в 2015 году для вышеуказанных категорий граждан будет по-прежнему опреде-
ляться исходя из суммы дохода за год.

Так как, с 1 января 2015 года изменился минимальный размер оплаты труда (составляет  5 965 рублей), 
изменилась сумма страховых взносов в фиксированном размере.

Если величина дохода за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей – в фиксированном размере:
В ПФР: МРОТ (на начало года) х Тариф страховых взносов (26%) х 12 
5965 х 26% х 12= 18610,80 рублей.
В ФФОМС: МРОТ (на начало года) х Тариф страховых взносов (5,1%) х 12
5965 х 5,1% х 12 =3650,58 рублей.

Периодичность уплаты страховых взносов индивидуальный предприниматель может выбрать на свое 
усмотрение – либо единовременно, либо несколькими платежами в течение года, но не позднее 31 декабря 
текущего года.

Необходимо помнить что, если доход превысит установленный порог, то к фиксированному размеру при-
бавляется 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей.  

Уплатить 1% за 2015 год следует не позднее 1 апреля 2016 года.
Напоминаем, что сообщать о размере своего дохода в ПФР индивидуальным предпринимателям  не нуж-

но, это будет делать Федеральная налоговая служба, куда ИП представляют сведения о доходах.
В случае, если сведения не будут представлены вовремя, то ПФР взыщет с нарушителя страховой взнос в 

максимальном размере: 148 886,4 рублей (5965 Х 8 Х 26% Х 12).

Управление ПФР в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга

Согласно вступившим в силу с 26 мая 2015 года изменениям законодательства, средства материнского 
капитала можно направлять на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, не дожи-
даясь трехлетия ребенка, который дал право на получение сертификата на материнский капитал.

Направлять средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов до трехлетия 
ребенка можно было и раньше, однако, это правило не распространялось на первоначальный взнос. Теперь 
это ограничение снято.

Кроме того, в настоящее время территориальные органы Пенсионного фонда РФ и МФЦ ведут прием 
заявлений на единовременную выплату в размере 20 000 рублей из средств материнского капитала.

Право на единовременную выплату  имеют как лица, уже  получившие государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право возникнет по состоянию на 31 декабря 2015 
года.

Для получения выплаты необходимо подать заявление, с указанием СНИЛС владельца сертификата, а 
также серию, номер, дату и наименование организации выдавшей сертификат на материнский (семейный) 
капитал. 

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

спорт РФ);
-документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытый на имя владельца сер-

тификата в российской кредитной организации (договор банковского вклада (счета), банковская справка о 
реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета), на который в двухмесяч-
ный срок будут перечислены средства.

Обращаем ваше внимание, что торопиться с получением выплаты нет необходимости. Территориальные 
органы ПФР и МФЦ будут принимать заявления на выплату  по 31 марта 2016 года включительно.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сертификат на материнский капитал 
получили более 190 тыс. семей, из них 23,2% уже распорядились средствами в полном объеме.

Управление ПФР в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга

Согласно вступившим в силу с 26 мая 2015 года изменениям законодательства, средства материнского 
капитала можно направлять на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, не дожи-
даясь трехлетия ребенка, который дал право на получение сертификата на материнский капитал.

Направлять средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов до трехлетия 
ребенка можно было и раньше, однако, это правило не распространялось на первоначальный взнос. Теперь 
это ограничение снято.

Кроме того, в настоящее время территориальные органы Пенсионного фонда РФ и МФЦ ведут прием 
заявлений на единовременную выплату в размере 20 000 рублей из средств материнского капитала.

Право на единовременную выплату  имеют как лица, уже  получившие государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право возникнет по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Для получения выплаты необходимо подать заявление, с указанием СНИЛС владельца сертификата, а также 
серию, номер, дату и наименование организации выдавшей сертификат на материнский (семейный) капитал. 

При обращении за единовременной выплатой при себе необходимо иметь:

-документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертификат (внутренний па-
спорт РФ);

-документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытый на имя владельца сер-
тификата в российской кредитной организации (договор банковского вклада (счета), банковская справка о 
реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета), на который в двухмесяч-
ный срок будут перечислены средства.

Обращаем ваше внимание, что торопиться с получением выплаты нет необходимости. Территориальные 
органы ПФР и МФЦ будут принимать заявления на выплату  по 31 марта 2016 года включительно.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сертификат на материнский капитал 
получили более 190 тыс. семей, из них 23,2% уже распорядились средствами в полном объеме.

Управление ПФР в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в октябре 2015 года проводит федеральное 
статистическое наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 
года». Это выборочное наблюдение с охватом около 2% населения страны.

В Санкт-Петербурге будет обследовано около 26 тыс. домохозяйств или 
62,6 тыс. человек, в Ленинградской области – 14,3  тыс. домохозяйств или 36,4 тыс. человек. Данное обсле-

дование пройдет спустя 5 лет после проведения последней Всероссийской переписи населения.
Всеобщие переписи населения принято проводить с интервалами раз в 10 лет, что не позволяет отслежи-

вать все изменения в демографической ситуации в межпереписной период. Между сплошными переписями 
населения, в соответствии с рекомендациями ООН, должны проводиться микропереписи – выборочные об-
следования, цель которых – получить детальные сведения о составе населения и данные, необходимые для 
более глубокого анализа социально-демографических процессов в масштабе страны и отдельных регионов. 
Главное отличие микропереписи от всеобщих переписей в том, что программы специальных выборочных 
обследований обычно бывают более детальными и глубокими, чем программы переписей населения. Под 
программой переписи населения понимается перечень вопросов для получения сведений о населении, соби-
раемых в ходе обследования, размещенных на формах бланков переписных листов.

Решение о том, какие вопросы следует включать в перепись, зависит от сбалансированной оценки того, 
насколько остра пот¬ребность в подобной информации и можно ли ее получить из других источников. 

В истории современной России первое выборочное социально-демографическое обследование населения 
было проведено в 1994 году, по состоянию на 14 февраля, и охватывало 5% населения страны. Программа 
микропереписи 1994 года отличалась более широким кругом вопросов по сравнению с предыдущими пере-
писями населения в СССР. Жители опрашивались по программе, содержащей 49 вопросов, объединенных 
в 9 разделов. Наиболее детально в ходе микропереписи 1994 года были представлены вопросы, касающиеся 
жилищных условий населения, состояния в браке и рождаемости, занятости населения; был вопрос о сумме 
дохода за январь 1994 года. За единицу наблюдения впервые было принято домохозяйство, а не семья.

На современном этапе становятся более актуальными социально-эконо¬мические и миграционные ха-
рактеристики населения, сведения об экономической активности, репродуктивных планах, состоянии здо-

ровья населения. Поэтому наряду с традиционными вопросами в программе микропереписи 2015 года этим 
сведениям будет уделено особое внимание. 

Переписные листы микропереписи 2015 года содержат 28 вопросов 
по следующим направлениям:
- возрастно-половой состав населения;
- уровень образования;
- источники средств к существованию;
- экономическая активность и занятость;
- состояние в браке;
- рождаемость;
- репродуктивные планы;
- оценка состояния здоровья;
- миграция;
- гражданство;
- состав домохозяйств и семейных ячеек.

В настоящее время Росстат проводит различные выборочные обследования, направленные на углублен-
ное изучение отдельных вопросов общественной жизни. Каждое из этих обследований дополняет итоги пе-
реписи населения, данные текущего учета и образует вместе с ними целостную систему демографических и 
социально-экономических показателей. 

Хотелось бы отметить, что одним из главных факторов успешного проведения микропереписи населения 
2015 года будет готовность к ней самого населения, понимания ее целей и значения для формирования эф-
фективной социально-экономической политики государства.

По данным Петростата

Программа государственного софинансирования пенсий действует в России  уже седьмой год, она позво-
ляет гражданам формировать пенсионные накопления не только за счет собственных средств, но и гаран-
тирует финансовую поддержку государства в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом первой 
уплаты дополнительных страховых взносов. 

В прошлом году участники Программы государственного софинансирования пенсии в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области внесли на свои индивидуальные лицевые счета свыше  235 млн. рублей. Из них в 
мае 2015 года государство прософинансировало свыше 224 млн. рублей.

По итогам 2014 года 24 застрахованным лицам, не являющимися получателями пенсий по линии силовых 
ведомств и имеющими право на страховую пенсию, но не обратившимися за ее назначением, софинансиро-
вание произведено в соотношении 1:4 в сумме 1 млн. 44 тыс. рублей.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы поступивших взносов, поскольку нередки 
платежи ниже 2 тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются взносы, уплачен-

ные гражданином в диапазоне от 2 до 12 тыс. рублей в год.
Добровольные взносы  77 работодателей, которые участвовали третьей стороной в Программе, в 2014 году 

составили 3 млн. 335 тыс. рублей. 
Напоминаем, что взносы работодателя софинансированию государством не подлежат.
Все вышеперечисленные средства разнесены по лицевым счетам граждан и, как и все остальные пенсион-

ные накопления, будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в 
случае смерти гражданина).

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования можно получить на сайте 
www.pfrf.ru.

                                                             Управление ПФР в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга

Памятка для индивидуальных предпринимателей: 
размеры взносов в 2015 году

Возможности материнского капитала стали шире

Возможности материнского капитала стали шире

Софинансирование пенсии продолжается

Программа микропереписи 2015 года в сравнении  с микропереписью 1994 года


