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С ДНЕМ МАТЕРИ!
27 ноября в нашей стране отмечается День матери. Этот праздник 

поистине считается одним из самых добрых, теплых и сердечных. В этот 
день мы поздравляем наших любимых мам – тех, кто подарил нам жизнь. Мы 
благодарим их за бесконечную любовь и ласку, веру и терпение, милосердие и 
всепрощение.

Забота о матери и ребенке была, есть и будет одной из главных государственных 
задач, важным приоритетом в деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня в 
Санкт-Петербурге при поддержке и по 
инициативе Партии многое делается для 
охраны материнства и детства, помощи 
многодетным семьям.

Желаю всем мамам бесконечного 
счастья, семейного благополучия, любви и заботы детей. Спасибо 
вам за тепло и уют, которые вы дарите нам каждый день!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С ДНЕМ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Ваша трудная и самоотверженная работа – залог 
общественного спокойствия, созидательной жизни 
многомиллионного мегаполиса, безопасности наших 
сограждан, их веры в силу закона и справедливость.

Охрана правопорядка, борьба с преступностью 
требует высоких морально-нравственных качеств и профессионализма, умения оперативно принимать 
единственно правильное решение. Вы с честью продолжаете традиции предшественников, достойно несете 
службу.

Выполняя Указ Президента России, Правительство Петербурга и региональные органы внутренних дел 
сегодня вместе поддерживают особый режим работы жизненно важных городских систем. Под усиленным 
контролем находятся сферы транспорта и энергетики, объекты повышенной опасности, коммуникации и связь.

Благодарим всех сотрудников органов внутренних дел за верность долгу, стойкость и мужество.
Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов в служении России и 

Санкт-Петербургу!
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский
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АКТУАЛЬНОКОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Пройдет еще со-
всем немного времени и все мы начнем готовиться 
к новогодним праздникам, весь мир замрет в ожи-
дании чуда надеясь на воплощение своих желаний. 

Но не будем забегать вперед тем более что жизнь 
в нашем поселке не останавливается, а лишь изме-
няет свои ритм подчиняясь смене времен года.

С огромным удовольствием хочется сообщить 
вам, что наше совместная работа принесла, как мы 
считаем, заслуженные результаты. Так, на проводи-
мом конкурсе Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга по военно-патриотическому вос-
питанию мы заняли первое место за комплекс ме-
роприятий, приуроченных к столетней годовщине со 
дня рождения Героя Советского Союза Д.К. Ушкова, 
а также в конкурсе на лучшую организацию спортив-
ной работы среди муниципальных образований на-
шего города нам удалось завоевать почетное вто-
рое место в номинации «Организация спортивных 
соревнований для граждан преклонного возраста и 
лиц с ограниченными возможности здоровья». 

Не могу не обратить Ваше внимание на дорож-
ную безопасность. Нередко, в том числе и в нашем 
поселке происходят доржно-транспортные проис-
шествия. Случается, что в числе пострадавших ока-
зываются пешеходы.

Сейчас, когда заморозки сменяются оттепелью и 
тормозной путь транспортных средств увеличивает-
ся необходимо быть особенно внимательными. Про-
шу Вас напомнить об этом своим детям и близким 
людям преклонного возраста, а также, по возможно-
сти, не пренебрегать размещением на одежде или 
иных уличных аксессуарах светоотражателей. Пом-
ните, соблюдение простых правил зачастую ключ к 
сохранению здоровья, а порой и жизни!

Т.В.Захова

1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА  
НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1995-2004  
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

Уже с 1 сентября при-
зывники начали прибывать 
на призывной пункт Крон-
штадтского и Курортно-
го района для изучения и 
уточнения учетных данных. 
Граждане, прибывающие 
на призывной пункт, долж-
ны иметь при себе:

– паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении)
– свидетельства о заключении брака, о рождении детей;
– справку с места учебы (работы);
– справку о составе семьи (форма -9);
– медицинские документы (амбулаторную карту);
– документы об образовании, водительское удостоверение.
В соответствии со ст.26 Федерального Закона от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, включает себя:

– явку на медицинской освидетельствование и 
заседание призывной комиссии;

– явку указанные в повестке военного комиссариата 
время и место для отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комиссариате до отправки 
к месту прохождения военной службы. 

После прохождения медицинского освидетельствования 
призывная комиссия выносит в отношении гражданина 
одно из решений:

– о призыве на военную службу;
– о направлении на альтернативную гражданскую службу;
– о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 

N 53-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О воинской обязанности и 
военной службе», право на отсрочку от призыва на военную 
службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования.

– об освобождении от призыва на военную службу;
– о зачислении в запас;
–  о б  о с в о б о ж д е н и и  о т  и с п о л н е н и я  в о и н с к о й 

обязанности.
По всем вопросам обращаться на призывной пункт 

Кронштадтского и Курортного районов, расположенный по 
адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 1., тел. 437-20-
81, 437-16-23, +7-911-931-89-33

Военный комиссар Кронштадтского  
и Курортного районов города Санкт Петербурга  

Б. Х. Курбаныязов

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка Ушково! 

Приглашаем Вас на публичные слуша-
ния о рассмотрении в первом чтении бюд-
жета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2023 
год 29 ноября 2022 года в 12:00 в помеще-
нии муниципального Совета по адресу: г. 
Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 2 этаж

С проектом муниципального правового акта жи-
тели могут ознакомиться в муниципальном Совете 
ВМО поселок Ушково по адресу: г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д.15, каб.1

При посещении мероприятия просим соблюдать 
меры индивидуальной защиты!

Муниципальный Совет  
муниципального образования поселок Ушково 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Законом от 07.10.2022 № 377-
ФЗ предусмотрена приостанов-
ка исполнения заемщиком своих 
обязательств по кредитному до-
говору в случае призыва в период 
мобилизации для участия в спе-
циальной военной операции в со-
ставе подразделений Министер-
ства обороны РФ, Росгвардии 
России, МЧС и ФСБ РФ.

Кредитные каникулы предостав-
ляются на срок службы по контракту 
или участия в СВО и дополнительно 
30 дней после их окончания по лич-
ному заявлению мобилизованного, 
поданному в кредитную организацию 
в порядке взаимодействия, установ-
ленному договором, например, по 
обычной или электронной почте. 

Если способ взаимодействия в до-
говоре не предусмотрен, заявление 
может быть направлено с использо-
ванием средств подвижной радиоте-
лефонной связи по абонентскому но-
меру, предоставленному кредитной 
организацией.

Заявление необходимо подать не 
позднее 31.12.2023 года, по возмож-
ности приложив документ, подтверж-
дающий участие в СВО.

При отсутствии таковой необхо-
димые документы будут запрошены 
кредитором самостоятельно в Ми-
нистерстве обороны РФ либо другом 
ведомстве.

Решение о приостановке обяза-
тельств должно быть принято кредит-
ной организацией в течение 10 дней с 

последующим уведомлением заявите-
ля. Отказ возможен только в случае не-
подтверждения факта участия в СВО.

При неполучении в течение 15 
дней подтверждения или отказа кре-
дитные каникулы по закону считают-
ся действующими с момента направ-
ления заявления.

В период каникул штрафные санк-
ции за просроченную задолженность 
не начисляются, исполнительное 
производство, при его наличии, при-
останавливается.

В случае смерти военнослужаще-
го или получении им инвалидности 
1-й группы долг подлежит списанию. 
То же правило касается кредитов и 
микрозаймов членов его семьи.

В.Е. Хипов 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО

Прокуратура Курортного райо-
на утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу по 
обвинению Екатерины Мещеряко-
вой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК 
РФ (нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорож-
ного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека). 

Екатерина Мещерякова, управляя 
автомобилем «Ниссан Тиида» в днев-
ное время суток, двигаясь со скоро-
стью, превышающей установленное 
ограничение в населенном пункте, 
выехала на обочину Приморского 
шоссе в поселке Молодежное Ку-

рортного района г. Санкт-Петербурга 
и, не справившись с управлением, 
совершила наезд на столб городско-
го освещения. 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пассажиру авто-
мобиля «Ниссан Тиида» причинены 
множественные телесные повреж-
дения, от которых наступила смерть 
потерпевшего. 

В случае признания судом Екате-
рины Мещеряковой виновной в со-
вершении указанного преступления, 
ей грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 (пяти) лет. 

Помощник прокурора 
района Е.В. Шонина

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
ПО ФАКТУ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП

АКТУАЛЬНО

КАК ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой 
желающий гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народную дружину , необходимо 
обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга по будням с 09.00 
до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.
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НАРКОТИКАМ – НЕТ!

Наркомания — это одна из раз-
новидностей деструктивного по-
ведения, при котором человек 
стремится уйти от реальности, из-
менив своё психическое состоя-
ние с помощью психоактивных ве-
ществ (ПАВ). Это сопровождается 
развитием зависимости от упо-
требляемых наркотиков 

Чтобы вещество было признано нар-
котическим, оно должно соответство-
вать трём обязательным условиям:

• медицинский критерий — ве-
щество обладает психоактивными 
свойствами, т. е. при однократном 
приёме вызывает положительные 
эмоции, а при систематическом упо-
треблении — физическую и психиче-
скую зависимость;

• социальный критерий — веще-
ство принимается не в лечебных целях 
большим количеством людей, в свя-
зи с чем его употребление становится 
социально-значимой проблемой;

• юридический критерий — веще-
ство включено в список наркотиче-
ских средств и запрещено к распро-
странению, хранению, употреблению.

В каждой стране есть свой пере-
чень наркотических веществ. В Рос-
сийской Федерации наркотиками 
признано более 200 веществ. К ним 
относятся гашиш, героин, дезомор-
фин, каннабис (марихуана) и его 
масло, опий, кокаин и др.

Перечень запрещённых веществ 
состоит из точных химических наи-
менований, и даже небольшая мо-
дификация химической форму-
лы вещества может выносить его за 
рамки законодательных ограниче-
ний. В связи с этим за последнее де-
сятилетие на наркорынке появилось 
много синтетических (дизайнерских) 
наркотиков. Их появление опережает 
запретительные меры. Поэтому рос-
сийское антинаркотическое законо-
дательство добавило к списку запре-
щённых препаратов их производные. 
Это решение помогло затормозить 
лавинообразный рост новых нарко-
тических веществ.

КТО ПРЕДРАСПОЛОЖЕН 
К НАРКОМАНИИ
Невозможно однозначно ответить 

на вопрос, почему у людей возника-
ет наркомания. Как и в случае других 
психических расстройств, тут играет 
роль сумма трёх групп факторов:

• биологических — в первую оче-
редь связанных с генетической пред-

расположенностью (этот фактор 
сейчас можно проверить путём скри-
нинга риска);

• психологических — склонность 
к импульсивности, неумение справ-
ляться со стрессом иным способом;

• социальных — чаще всего нар-
комания развивается у людей из низ-
ших социальных классов, мигрантов, 
жертв насилия и др.

Также в группе риска находятся 
люди, которые страдают созависи-
мой формой поведения или регулярно 
принимают другие психоактивные ве-
щества, например никотин и алкоголь.

Наркомания чаще развивается у 
пациентов с психическими наруше-
ниями: биполярным, тревожным и 
депрессивным расстройством. Ча-
сто наркомания формируется при 
хроническом болевом синдроме из-
за нерационального приёма обезбо-
ливающих препаратов.

Если беременная женщина при-
нимает наркотики, то высока вероят-
ность, что зависимость разовьётся и 
у ребёнка, так как он через кровоток 
тоже получает наркотик.

Из генетических предрасполага-
ющих факторов достоверно можно 
выделить лишь опиоидную наркома-
нию, которая возникает из-за врож-
дённого нарушения работы опиоид-
ной системы и мю-рецепторов.

По данным статистики 2017 года, 
на учёте в российских медучреж-
дениях стояло около 800 тыс. нар-
козависимых. В реальности же 
наркомания является куда более 
распространённым расстройством.

СИМПТОМЫ НАРКОМАНИИ
Все симптомы наркомании делят-

ся на три основные группы:
• синдром наркотического опья-

нения;
• б о л ь ш о й  н а р к о м а н и ч е с к и й 

синдром;
• синдром последствий хрониче-

ской интоксикации наркотиком.
СИНДРОМ 
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Данный синдром возникает в мо-

мент употребления наркотика и на-
прямую связан с присущими ему 
психоактивными свойствами. У че-
ловека нарушается мышление, вос-
приятие, эмоциональные реакции. 
Он ощущает временную эйфорию 
(«кайф»), прилив сил или рассла-
бленность, сонливость. При употре-
блении кокаина или амфетамина че-

ловек становится настороженным, 
бдительным. Сердцебиение и дыха-
ние учащаются, потоотделение уси-
ливается, расширяются зрачки (при 
употребление опиатов — сужаются), 
может возникнуть тремор.

БОЛЬШОЙ 
НАРКОМАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
В первую очередь данный син-

дром связан с изменением реак-
тивности организма — необходи-
мая доза наркотика для наступления 
опьянения увеличивается. Если 
раньше человеку было достаточно 
одной дозы, то постепенно ему при-
ходится употреблять 2-5 условных 
первоначальных доз для достижения 
ожидаемого эффекта.

Также на данном этапе формиру-
ется зависимость: вначале — психи-
ческая, позднее — физическая. Под 
психической зависимостью понима-
ют труднопреодолимое, очень «на-
вязчивое» влечение к приёму нарко-
тического вещества. Его появление 
часто провоцируют внешние соци-
альные факторы: стресс, определён-
ное окружение и др.

Прежде чем реализовать своё же-
лание, человек проходит этап борь-
бы мотивов. Он разрывается меж-
ду желанием вновь испытать чувство 
эйфории от наркотиков и другим не 
менее сильным желанием — сохра-
нить семью, работу, здоровье. Если 
второе желание всё-таки перевесит, 
то человек может отказаться от при-
ёма наркотического вещества.

Физическая зависимость более 
сильная. Она носит компульсивный 
характер, т. е. очень быстро вопло-
щается в действии, при этом чело-
век часто даже не успевает вспом-
нить, что произошло перед тем, как 
он оказался в наркотическом опьяне-
нии. В этот момент сознание сужает-
ся и воспоминания утрачиваются.

Некоторые наркотические веще-
ства очень редко формируют физи-
ческую зависимость. К таким нар-
котикам относятся природные 
каннабиноиды и диссоциативные ве-
щества (фенциклидин и кетамин). 
Другие же наркотики, например опи-
оиды, приводят к развитию физиче-
ской зависимости очень быстро.

Другим признаком основного син-
дрома наркомании является аб-
стиненция. Иначе её ещё называ-
ют синдромом отмены или на сленге 
«ломкой», «кумаром». Она даёт о себе 
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знать спустя несколько дней без нар-
котика или при снижении дозы, но 
особенно ярко и часто проявляется 
при резком прекращении употребле-
ния наркотического вещества.

На абстиненцию указывает ком-
плекс психовегетативных симпто-
мов: озноб, сменяющийся ощущени-
ем жара, потеря аппетита, тревога, 
проблемы со сном, приступы слабо-
сти, мышечное напряжение. Спустя 
несколько дней эти симптомы уси-
ливаются: возникают сильные боли 
в спине, ногах, шее, не дающие по-
коя, судороги, рвота, понос, схват-
кообразные боли в кишечнике, по-
вышается температура, человек 
становится агрессивным, измождён-
ными. Чтобы облегчить свои стра-
дания, зависимый вновь стремится 
принять наркотик.

Несмотря на очевидность пагуб-
ного влияния наркотиков и призна-
ки развития зависимости, наркоман 
не способен критически относит-
ся к своему влечению. Он не осоз-
наёт проблему, отрицает её, пытает-
ся найти оправдание употреблению 
наркотика — всё это называется ано-
зогнозией.

СИНДРОМ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ
В данный синдром входят:
• соматические нарушения — кар-

диомиопатия, гнойно-септические 
осложнения при внутривенном упо-
треблении наркотика (например 
флебит) и др.;

• синдром психической дегра-
дации — сужение круга интересов 
только на употреблении наркотика, 
снижение моральных и утрата соци-
ально-культурных ценностей, что мо-
жет толкать наркозависимого на кражу 
или убийство ради очередной дозы;

• психиатрические осложнения — 
часто возникают острые психозы, кото-
рые в дальнейшем могут трансформи-
роваться в шизофрению и биполярное 
аффективное расстройство.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ
Внешние признаки зависят от спо-

соба, которым вводится наркотик:
• Инъекционно: рубцы в области 

вен, из-за которых зависимые часто 
носят одежду с длинными рукавами 
даже в тёплую погоду. При длитель-
ном приёме наркотики вводят в под-
мышечные впадины и в область паха, 
поэтому на этих участках можно за-
метить следы уколов.

• Курение: поражается слизистая 
рта, разрушаются и желтеют зубы.

• Через нос: поражается слизи-
стая носа, появляются выделения, 
иногда с кровью, и развивается хро-
нический ринит.

Из-за нарушенного биохимиче-
ского обмена в головном мозге чело-
век становится заторможенным или 
возбуждённым, суетливым, тревож-
ным, агрессивным или подозритель-
ным. Он быстро утомляется, нару-
шается режим сна и бодрствования. 
Меняется круг и стиль общения, по-
являются проблемы в отношениях с 
близкими и на работе.

ЕСЛИ НАРКОТИКИ 
УПОТРЕБЛЯЕТ ПОДРОСТОК:
• он начинает чаще задерживать-

ся после школы;
• просит деньги, не объясняя или 

утаивая причину;
• часто врёт.
В таких случаях нужно поговорить 

с ребёнком, осмотреть его руки, сли-
зистую носа и полости рта. Если по-
дозрения укрепились, то нужно 
немедленно обратиться к психиа-
тру-наркологу, иначе подросток мо-
жет погибнуть или безвозвратно по-
терять здоровье. На приёме доктор 
оценит его состояние, проведёт те-
сты на наркотики и назначит лечение.

ПАТОГЕНЕЗ НАРКОМАНИИ
Почему у одних людей возникает 

зависимость от наркотиков, а у дру-
гих нет? Однозначного ответа на этот 
вопрос нет и быть не может, т. к. нар-
комания, как и другие психические 
расстройства, возникает под влия-
нием множества факторов.

Существует мнение, что наркома-
ния развивается из-за доступности 
наркотических веществ. Чтобы про-
верить это, учёные провели экспе-
римент под названием «Крысиный 
парк». Они поместили лабораторных 

крыс в лабиринт, причём в одном ла-
биринте крысы жили в большой стае, 
в а другом — в одиночестве. В обо-
их лабиринтах крысам был досту-
пен героин, который они могли пить 
по своему желанию в любое время. 
К удивлению учёных, крысы из гу-
стонаселённого лабиринта только в 
очень редких случаях употребляли 
наркотики, в то время как одинокие 
крысы становились наркозависимы-
ми очень часто.

Продолжение этого исследова-
ния привело к заключению, что за-
висимость от наркотика и привя-
занность (эмоциональная связь) к 
человеку находятся в одном отде-
ле мозга и конкурируют между со-
бой. Т. е. когда у человека нет при-
вязанности,  которая могла бы 
удовлетворить его эмоциональные 
потребности и помогать справить-
ся со стрессами, то человек более 
склонен стать наркопотребителем. 
И наоборот, вовлечение наркоза-
висимого в сообщество или обре-
тение партнёра может стать важ-
ным фактором,  который будет 
поддерживать ремиссию наркома-
нии. Главное — не оставлять нарко-
зависимого в одиночестве.

С позиции нейрофизиологии нар-
комания — это результат дисфунк-
ции мозгового центра подкрепления, 
который «обманывается» наркоти-
ком, принимая эффект от его приёма 
за переживания очень сильных пози-
тивных, а потому и очень важных для 
выживания эмоций. Это заставля-
ет принимать наркотик снова, снова 
и снова. Кроме дисфункции центра 
подкрепления, в мозгу страдает и 
префронтальная кора. Она не справ-
ляется с осознанным контролем им-
пульсов, что не позволяет зависимо-
му «взять себя в руки». За развитие 
синдрома отмены отвечает миндале-
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видное тело и другие отделы эмоци-
онального мозга.

КЛАССИФИКАЦИЯ И СТАДИИ 
РАЗВИТИЯ НАРКОМАНИИ
Наркомания классифицируются 

по типу тех психоактивных веществ, 
которые её вызывают. В МКБ-11 
(Международной классификации бо-
лезней), принятой в 2019 году, выде-
ляют следующие виды наркомании:

• зависимость от каннабинои-
дов — препаратов природного про-
исхождения, которые получают из 
конопли;

• зависимость от синтетических 
каннабиноидов — синтетических 
аналогов природной конопли, воз-
действующих на те же рецепторы. Их 
выделение в отдельную группу свя-
зано с их большей токсичностью, 
опасностью, большей склонностью 
вызывать тяжёлую зависимость;

• зависимость от опиоидов (при-
родных и синтетических);

• зависимость от седативных ве-
ществ, гипнотиков и анксиолити-
ков — лекарственных препаратов, 
которые применяются в психиатрии 
и обладают наркогенным потенциа-
лом при неправильном немедицин-
ском употреблении;

• зависимость от кокаина — при-
родного психостимулятора, получае-
мого из особых кактусов;

• зависимость от стимуляторов, 
включая амфетамины, метамфета-
мины и меткатиноны — синтетиче-
ские психостимуляторы, «спиды»;

• зависимость от синтетических 
катинонов — разновидности син-
тетических психостимуляторов, на 
сленге их называют «соли»;

• зависимость от галлюциноге-
нов — препаратов, вызывающих пси-
хосенсорные нарушения;

• зависимость от МДМА (экстази) 
и препаратов, содержащих МДА — 
новой группы наркотиков синтетиче-
ского происхождения;

• зависимость от диссоциативных 
препаратов, включающих кетамин и 
фенциклидин — лекарственных пре-
паратов, применяемых в анестези-
ологии, но используемых в немеди-
цинских целях.

СТАДИИ НАРКОМАНИИ
Наркомания не возникает од-

номоментно. Развитию зависимо-
сти предшествует этап, который 
называют употреблением с вредны-
ми последствиями, т. е. причинени-
ем ущерба собственному здоровью. 
Ущерб может быть физическим или 

психическим. Формулировка была 
введена в МКБ-10 взамен диагности-
ческого термина «употребление без 
зависимости».

Стадии наркотической зависи-
мости весьма условны, посколь-
ку развитие болезни зависит от типа 
наркотика и индивидуальных осо-
бенностей человека.

Выделяют три стадии:
1. Психологическая зависимость: 

нарастает толерантность к нарко-
тику, но потребность в нём ещё не-
устойчива, зависимый часто вспо-
минает прошлый приём и думает о 
будущем, предвкушая эйфорию.

2. Физическая зависимость: то-
лерантность достигает максиму-
ма — наркотик принимается не для 
удовольствия, а чтобы снять ломку, 
формируется выраженный синдром 
отмены. В погоне за прежней эйфо-
рией часто случаются передозиров-
ки, зависимый начинает переходить 
на более тяжёлые наркотики.

3. Деградация личности: разруша-
ется целостность и основные черты 
личности, ухудшается мышление и 
развивается маразм.

ОСЛОЖНЕНИЯ НАРКОМАНИИ
Одним из наиболее частых ослож-

нений наркомании является психо-
тическое расстройство, при котором 
зависимый утрачивает способность 
чётко различать внешний мир и свою 
субъективную реальность. Это про-
является бредом (ложными умо-
заключениями, не поддающимися 
разубеждению), галлюцинациями, 
психомоторным возбуждением и т. д. 
Частота возникновения таких психо-
тических нарушений зависит от типа 
психоактивного вещества:

• при кокаиновой зависимости 
они выявляются почти у каждого вто-
рого наркомана;

• при зависимости от метамфе-
тамина и амфетамина — приблизи-
тельно у каждого третьего;

• при зависимости от природных 
каннабиноидов — около 1-2 %, от 
синтетических — до 40 %.

Клиническая картина психотиче-
ских расстройств может быть раз-
личной. Наиболее часто встречают-
ся параноидные психозы, во время 
которых у человека возникает немо-
тивированный страх, ощущение пре-
следования, влияния, инсценировки 
происходящего вокруг и т. п. Всё это 
сопровождается пугающими галлю-
цинациями угрожающего или обви-
няющего содержания, иногда быва-

ют даже психические автоматизмы 
(галлюцинаторно-параноидный син-
дром) с ощущением отчуждения пси-
хических функций, влияния на них 
извне. Психотические расстройства 
являются острыми из-за большой 
доли эмоциональных нарушений.

Иногда психотические нарушения 
остаются даже после отказа от по-
вторного употребления наркотиков. 
Они переходят в полноценные пси-
хиатрические расстройства, кото-
рые текут далее уже по своим зако-
нам. Так, в большое исследование в 
Дании было включено более 6,5 тыс. 
человек, которые перенесли психоз, 
связанный с наркотиками. За ними 
наблюдали 20 лет и оценивали риск 
перехода первичного интоксикаци-
онного психоза в шизофрению и би-
полярное расстройство. Наиболь-
шую долю перехода в шизофрению 
давали психозы из-за каннабинои-
дов: через 20 лет наблюдения око-
ло 40 % имели этот неутешительный 
диагноз. У людей, зависимых от ко-
каина и опиоидов, они развивались 
в 30 % случаев через 20 лет, у зави-
симых от амфетамина и галлюцино-
генов — в 20 % случаев через 20 лет. 
Наибольший риск трансформации в 
биполярное аффективное расстрой-
ство давали каннабис и амфета-
мин  — около 50 %. На втором месте 
оказались опиоиды, галлюциногены 
и кокаин — около 30 %.

Для галлюциногенов в DSM-V (Ди-
агностическом и статистическом 
руководстве по психическим рас-
стройствам) описано ещё одно очень 
неприятное осложнение — хрони-
ческое расстройство восприятия 
(сленговое название — «бесконеч-
ный трип»). Оно представляет собой 
расстройство психосенсорного син-
теза и восприятия в виде нарушений 
схемы тела, ощущение деперсона-
лизации (нарушения самовосприя-
тия) и дереализации (отрешённости 
от реальности), визуального сне-
га (по типу «ряби перед глазами») и 
многих других причудливых, но при 
этом и сильно мешающих измене-
ний. Они долгое время не прекраща-
ются, даже если галлюциногены уже 
давно не употреблялись.

Причины смерти при наркомании
Ранее люди, употребляющие инъ-

екционные наркотики, чаще всего 
умирали от инфекций, например от 
ВИЧ и гепатита. Но за последние 10–
20 лет, благодаря просвещению на-
селения и использованию одноразо-

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
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вых шприцов, причины гибели стали 
другими. Сейчас наркоманы чаще 
гибнут от травм, полученных во вре-
мя наркотического опьянения, тром-
боэмболии, хронических гепатитов, 
передозировки, самоубийства и по 
криминальным причинам.

Наркоманы, принимающие со-
временные психостимуляторы, на-
пример соли и спайсы, часто поги-
бают от септического шока, острой 
почечной недостаточности, несчаст-
ных случаев и самоповреждения при 
психозе. У них возникает анафилак-
тический шок и передозировка: ино-
гда молодым людям хватает одной 
затяжки спайса, чтобы попасть в ре-
анимацию.

ДИАГНОСТИКА НАРКОМАНИИ
Диагностика наркомании долж-

на быть клинической. Основное зна-
чение для поставки диагноза имеет 
заключение врача психиатра-нарко-
лога. Он собирает разносторонний 
анамнез (по данным самого пациен-
та, его родственником и близких) и 
на основании своих компетенций и 
сравнительного опыта, полученных в 
процессе профессиональной подго-
товки, выносит заключение о нали-
чии или отсутствии наркомании.

Подменять полноценную клиниче-
скую диагностику простым тестиро-
ванием на наркотики недопустимо. 
Положительные тесты на наркотики 
ещё не означают, что тестируемый 
человек страдает наркоманией. Во-
первых, тесты могут быть ложнопо-
ложительными: это встречается при 
аутоиммунных заболеваниях, бере-
менности, а также при употреблении 
некоторых препаратов для лечения 
наркоманий. Во-вторых, употребле-
ние наркотического вещества могло 
быть однократным, оно могло прои-
зойти под давлением, принуждением 
и т. д. Всё это подтверждает то, что 

подменять полноценное клиническое 
исследование рутинным тестирова-
нием нельзя.

Тестирование на наркотики явля-
ется инструментальным методом, 
который направлен на обнаруже-
ние ПАВ или его метаболитов (про-
дуктов, получившихся при распаде 
наркотиков) в биологических средах 
организма. Для исследований наи-
более часто берут мочу и кровь. Так-
же могут использоваться ногти и 
волосы, но они с большей долей ве-
роятности могут привести к ошибоч-
ному заключению.

Методики выявления наркотиков 
делятся на несколько типов:

• иммунологические — когда ис-
пользуются специальные тест-
полоски, дающие реакцию на опре-
делённую группу наркотиков;

• хроматографические — более 
точные тесты: масс-спектрометрия, 
газовая хроматография, высокоэф-
фективная жидкостная хроматогра-
фия и др.

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ
Лечение наркомании должно быть 

этапным, последовательным и ком-
плексным. Оно проводится в добро-
вольном либо обязательном фор-
мате. В первом случае пациенты 
самостоятельно обращаются за по-
мощью, стремятся вылечиться. Учи-
тывая, что отрицание проблем, 
связанных с употреблением наркоти-
ков, — это один из основных симпто-
мов заболевания, то самостоятельно 
наркозависимые обращаются к нар-
кологу довольно редко.

Мотивация пациентов к лечению 
может значительно меняться в за-
висимости от изменений внешней и 
внутренней ситуации. Если у наркоза-
висимого появляется стабильная мо-
тивация на излечение, то можно счи-
тать, что он уже близок к ремиссии.

В настоящее время существуют 
специальные методики, которые на-
целены на повышение мотивации че-
ловека к началу лечения. Наиболее 
известной из них является мотива-
ционное интервью. Его главной иде-
ей является неконфронтирующее 
мотивирование человека к измене-
нием. Такое мотивирование исклю-
чает всяческую критику и осуждение, 
от которых пациенты только закры-
ваются и ещё больше уходят в за-
висимость. Для описания процес-
са изменений используется модель 
Прохазка — Ди Клементе.

Также в российском законодатель-
стве есть механизмы обязательного 
лечения наркозависимых. Обязатель-
ное лечение отличается от недобро-
вольного тем, что оно предлагается 
как альтернатива наказанию и должно 
начаться после решения человека его 
начать и подписания информирован-
ного согласия.

Само лечение наркозависимого 
должно состоять из трёх основных 
этапов:

1. Детоксикация. Она включает 
в себя не столько выведение ток-
синов из организма (их в большом 
количестве там нет), сколько в ку-
пировании абстинентного синдро-
ма, чтобы человек смог пройти че-
рез тяжёлое испытание «ломки» без 
повторного употребления нарко-
тика. Для этого нужно частично за-
местить нехватку наркотика в ор-
ганизме другими веществами со 
сходной рецепторной активностью, 
а также дать время организму вос-
становить нейромедиаторный го-
меостаз, т. е. вернуть способность 
чувствовать себя нормально без 
наркотика.

2. Превентивное лечение. Оно 
направлено на предотвращение 
«срыва», т. е. возврата к употре-
блению наркотика. Для опиатных 
наркотиков с этой целью могут ис-
пользоваться антагонисты опиат-
ных рецепторов, которые занима-
ют рецепторы и не дают наркотику 
вызвать эйфорию. Для других нар-
котических групп используют менее 
специфически действующие пре-
параты. Также на этом этапе обя-
зательно используются все воз-
можности психотерапевтической 
терапии, чтобы лечение было ком-
плексным. Лучше всего работает во-
влечение наркозависимых в груп-
повые программы терапии, группы 
само– и взаимопомощи, в том числе 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
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РЫБЬЯ БЛАГОДАТЬ ИЛИ КАК СОГЛАСОВАТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ВОДОЕМОВ!

Водные биологические ресур-
сы в силу ч. 1 ст. 10 Федерально-
го закона от 20.12.2004 № 166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» 
находятся в федеральной соб-
ственности.

Законодательство Российской 
Федерации устанавливает прио-
ритет сохранения водных биологи-
ческих ресурсов (ВБР) и среды их 
обитания:

– при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства,

– при территориальном плани-
ровании;

– при градостроительном зони-
ровании;

– при внедрении новых технологи-
ческих процессов

– при осуществлении иной хозяй-
ственной деятельности.

Такая деятельность осуществля-
ется ТОЛЬКО по согласованию с фе-
деральным (территориальным) ор-

ганом исполнительной власти в 
области рыболовства – на террито-
рии г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области таким органом 
является Северо-Западное террито-
риальное управление Федерального 
агентства по рыболовству.

Правила согласования строитель-
ства и осуществления иной деятельно-
сти, оказывающей воздействие на ВБР 
и среду их обитания утверждены поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2013 № 384.

Согласно данным Правилам при 
обращении в территориальный ор-
ган Росрыболовства необходимо 
представить:

– заявку, указанную в приложении 
Приказа Министерства сельского хо-
зяйства РФ 11.11.2020 № 597;

– копию проектной документа-
ции для коммерческих объектов ко-
пию проекта производства работ для 
объектов ИЖС.

Заявка и прилагаемая к ней про-
ектная документация представляют-

ся заявителем в территориальный 
орган Росрыболовства следующими 
способами:

– лично;
– почтовым отправлением с опи-

сью вложения;
– в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования.

Осуществление деятельности, 
оказывающей неблагоприятное воз-
действие на ВБР и среду их обита-
ния без получения необходимого 
согласования влечет за собой адми-
нистративную ответственность по ч. 
2 ст. 8.48 КоАП РФ в виде штрафа 
для граждан от 3 до 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц – от 8 до 10 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 50 до 
100 тыс. руб.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

В.И. Погорельцев

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

по популярной во всём мире Мин-
несотской модели (12 шагов), а так-
же семейное консультирование с 
проработкой созависимости (т. е. 
сверхвовлечённости, мешающей 
выздоравливать) у родных и близких 
наркопотребителя.

3. Реабилитация и реасоциали-
зация. Это важный и наиболее дли-
тельный этап. Он направлен на воз-
вращение человека в социум, поиск 
его в этой жизни, освоение новых 
знаний и навыков.

Наличие ВИЧ-инфекции и других 
передающихся через кровь вирусных 
заболеваний у наркозависимого вно-
сит в процесс лечения свои важные 
коррективы. Например, во время те-
рапии крайне опасно принимать нар-
котические вещества.

ПРОГНОЗ. ПРОФИЛАКТИКА
Точно определить прогноз при на-

чале лечения наркомании доволь-
но трудно. В любом случае важно 
понимать, что любое употребление 
наркотических веществ опасно и 
чревато необратимыми последстви-
ями. Признаками хорошего прогноза 
можно считать:

• раннее обращение за помощью;
• употребление наркотических 

средств с низким наркогенным по-
тенциалом, например каннабиса;

• отсутствие значительного со-
циального снижения и высокий про-
фессиональный статус;

• наличие семьи, детей и других 
смыслообразующих ценностей.

Профилактика наркомании мо-
жет быть различной, в зависимости 
от «мишеней». Она не может прово-
диться в отрыве от межведомствен-
ного взаимодействия правоохра-
нителей, медицинских, социальных 
служб и др. Выделяют три вида про-
филактики:

• Первичная профилактика. Её 
ещё называют универсальной. Она 
направлена на все слои населе-
ния и нацелена на предотвращение 
употребления наркотиков в прин-
ципе. Не бывает лёгких наркотиков. 
Если вещество признано наркоти-
ческим, значит оно может вызывать 
зависимость (психическую или фи-
зическую), а также имеет значимые 
социальные последствия. Если бы 
его не запретили, то всё общество 

страдало бы от него. Это необходи-
мо понимать.

• Вторичная профилактика. Она 
направлена на раннее выявление 
групп повышенного риска, в том чис-
ле людей с диагнозом «употребление 
с вредными последствиями», и це-
левые мероприятия в этом направ-
лении. Для достижения данной цели 
в настоящий момент проводятся пи-
лотные проекты по широкому тести-
рованию школьников и студентов.

• Третичная профилактика. Она 
предполагает профилактику ослож-
нений, рецидивов и появления дру-
гих заболеваний (в первую очередь 
инфекционных) у сформировавших-
ся наркозависимых. Она должна про-
водиться в наркологии или психиа-
трических медицинских учреждения.

В целом профилактика направ-
лена на распространение информа-
ции о проблемах наркомании, вреде 
наркотических веществ, повышение 
устойчивости к стрессам, формиро-
вание жизненных навыков — измене-
ние поведения, поиск альтернатив-
ного способов и моделей поведения, 
укрепление здоровья.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
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РОМАН М.
Мальчик родился в июле 2012.
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы  у с т р о й с т в а :  у с ы н о в л е н и е ,  о п е к а 

(попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Роман – позитивный, спокойный мальчик. Он особый ребенок 

и развивается в своем темпе. У Ромы слабое зрение, и это также 
определяет некоторые ограничения в развитии. Рома знает свое 
имя, понимает обращенную речь, реагирует на знакомые голоса. 
Он хорошо ориентируется в знакомом пространстве, чувствует себя 
уверенно, сам передвигается по группе. Рома научился говорить 
простые слова, такие как «мама», «папа», знает, как «говорят» 
собака, кошка и ворона. Мальчик стремится к самостоятельности, 
научился одеваться практически без помощи взрослых. На всех 
занятиях Рома старается, терпеливо преодолевает трудности. 
Ему очень нравятся звенящие шумные игрушки, такие как юла, 
неваляшки, мячики со звуком.

Роме очень нужны мама и папа!
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

Вступившее в законную силу решение суда о лишении родительских 
прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: Вступившее в 
законную силу решение суда о лишении родительских прав отца

ВИКТОРИЯ У.
Девочка родилась в сентябре 2013.
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы  у с т р о й с т в а :  у с ы н о в л е н и е ,  о п е к а 

(попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Виктория – эмоциональная, чувствительная девочка. Она немного 

настороженна с незнакомыми людьми и не очень комфортно 
чувствует себя в чужой обстановке. Но в привычном месте и со 
«своими» людьми Викуля очень улыбчивая и позитивная девочка. 
Вика – особый ребенок, но, несмотря на значительное отставание, 
у девочки наблюдается положительная динамика в развитии. Она 
уже умеет переворачиваться в разные стороны, немного подползать 
за понравившейся ей игрушкой. Воспитатели отмечают, что у нее 
даже получается самостоятельно двигаться по полу. Она стала 
больше интересоваться игрушками, берет их в руки, некоторое 
время удерживает. Вике важна компания, она не любит быть одна 
и привлекает к себе внимание. Ей нравится находиться рядом с 
детьми, наблюдать за ними. Вика контактна с близкими взрослыми, 
выделяет их среди остальных, оживляется, улыбается в ответ 
на общение с ней. Ей очень нравится, когда взрослые держат 
ее за руку, девочка отзывчива на ласку. Вика знает свое имя – 
поворачивает голову, ищет взглядом зовущего, прислушивается 
к речи взрослого, реагирует на интонацию. У девочки есть звуки, 
возгласы и вокализации, чаще всего она таким образом привлекает 
к себе внимание.

Любовь, забота и ласка помогут Вике добиваться новых успехов в развитии.
Причина отсутствия родительского попечения матери: Вступившее в законную силу решение суда о лишении 

родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: Вступившее в законную силу решение суда о лишении 

родительских прав отца

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Основы воспитания детей за-
к л а д ы в а ю т с я  в  д о ш к о л ь н о м 
возрасте.

Поэтому пожарно-профилакти-
ческая работа с детьми должна на-
чинаться с самого раннего детства 
ещё в родительском доме. Велика 
любознательность ребёнка. Ему хо-
чется всё узнать и самому всё испы-
тать. И, конечно, в первую очередь 
ребёнка интересуют яркие и надол-
го запоминающиеся явления и пред-
меты. А что может быть интереснее 
огня, с которым ребёнок встречает-
ся на каждом шагу? Мама чиркну-
ла спичкой – огонь; папа щёлкнул 
зажигалкой – опять огонь; первая 
осознанная встреча Нового года – 
и всё небо полыхает огнями петард; 
даже настенные электровыключате-
ли и розетки вокруг ребёнка зажи-
гают свет – огонь. Поэтому родите-
лям следует самостоятельно научить 
своих детей действовать в сложной 
ситуации.

На первом же этапе детского 
любопытства немедленно возни-
кает необходимость пресечь любые 
шалости и игры с огнём. И здесь, к 
сожалению, одних словесных разъ-
яснений оказывается всегда недо-
статочно. После того, как ребёнок 
проявил первый интерес к огню, 
становится уже жизненно-необхо-
димым провести профилактическое 
ознакомление его с грозящей опас-
ностью. Так, например, поднеся в 
своей руке руку ребёнка к горяче-
му пламени, можно своевременно 
сформировать первые впечатления 
ребёнка об опасности огня, заста-
вить его осознать реальную необ-
ходимость быть осторожным в об-
ращении с любым проявлением 
огня. Детские впечатления останут-
ся с человеком на всю жизнь, помо-
гая ему адекватно оценивать опас-
ность огня.

В возрасте от трёх до шести 
лет дети часто в своих играх повто-
ряют поступки и действия взрослых, 
отображают их поведение и труд. На 
данном этапе развития ребёнка, кро-
ме мер воспитательного характера, 
требуется ещё и установление на-
дёжного режима недоступности со 
стороны ребёнка ко всем пожароо-
пасным веществам, электроприбо-
рам и предметам. Пока ребёнок не 

подрастёт: горючие жидкости, спич-
ки, свечи, зажигалки, утюги, электро-
плитки, обогреватели и т.п. – следу-
ет убирать в такие места, откуда он 
не сможет их достать. Причём пря-
тать это нужно так, чтобы у ребёнка 
не возникло подозрение, что назван-
ные предметы умышленно скрыва-
ются от него, иначе любопытство мо-
жет взять верх над запретом.

Особо следует обратить внимание 
родителей на недопустимость учить 
детей считать с помощью спичек и 
(или) выкладывать с ними различ-
ные фигурки из отдельных спичек. Во 
всём этом таится большое зло: дети 
привыкают к спичкам, просят их, 
специально ищут, а найдя, устраива-
ют игры, опасные для их жизни.

Чем старше становится ребёнок, 
тем шире круг вопросов, интересу-
ющих его, тем разнообразнее игры, 
тем самостоятельнее он в своих дей-
ствиях. Стремление к самостоятель-
ности особенно проявляется в то 
время, когда дети остаются одни. 
Причём «одни» они могут оставать-
ся даже при видимом присутствии 
взрослых.

К семи годам ребёнок уверен-
но овладевает умением пользовать-
ся самыми различными предметами. 
Не случайно в этом возрасте ребё-
нок, на предложение взрослых по-
мочь ему что-либо сделать, часто от-
вечает: «Я сам».

Теперь уже не следует полно-
стью отстранять детей от спичек. 
Учитывая естественную тягу де-
тей к огню, следует обучить их пра-
вильно и безопасно пользоваться 
спичками, бенгальскими огнями, 
свечами, бытовыми электротех-
ническими приборами. В против-
ном случае простыми запретами и 
угрозами родители могут добить-
ся только обратного эффекта, по-
скольку они возбуждают любо-
пытство, повышают стремление к 
сопротивлению и, тем самым, под-
стрекают к самостоятельным дей-
ствиям.

После безоговорочных запретов 
дети начинают играть с пожароопас-
ными предметами в потайных ме-
стах. Тут-то и открывается широкий 
простор для детских поджогов.

Предупреждая использование в 
играх огнеопасных предметов, важно 

в то же время приучать ребёнка ни-
чего не брать без разрешения, даже 
если это лежит на виду, не заперто 
и не закрыто. При этом совершен-
но необходимо периодически прове-
рять и контролировать содержание 
детских карманов и мест потайных 
«секретов».

Реакция детей во время пожара:
– Напуганный ребенок закрывает 

глаза или прячется в укромное ме-
сто, думая, что там его никто не най-
дет, так проявляется инстинкт само-
сохранения.

– Ребенок может кричать от стра-
ха, но если шок от события слишком 
большой – голос может отказать, и 
ребенок будет просто молча пря-
таться, что в случае пожарной опас-
ности значительно затрудняет его 
поиск и повышает риск гибели.

– Дети часто боятся пожарных в 
больших ярких костюмах, принимая 
их чудовищ из мультиков и сказок, а 
поэтому прячутся и от них тоже. Обя-
зательно нужно рассказывать ребен-
ку истории о том, как его ровесник 
смог остановить пожар и спасти дру-
зей, как храбрые пожарные помогают 
при тушении огня и тому подобное.

Важно, чтобы малыш понял, 
что во время пожара нельзя под-
даваться чувству страха и молча 
прятаться, а можно спасти себя и 
других. Ни в коем случае не сле-
дует пугать ребенка тем, что 
при его плохом поведении позо-
вут страшного дядю-пожарника, 
нельзя рассказывать ему страш-
ные истории, в которых речь идет 
об игре со спичками, смерти от 
возгораний и пожаров.

Родителям нужно научить своего 
малыша тому, как правильно вести 
себя при пожаре, рассказать и пока-
зать место, где в помещении нахо-
диться пожарный шкаф, противопо-
жарное оборудование или средства, 
помогающие тушению пламени 
(плотные тканевые вещи, одеяла).

Ребенок должен знать, что если 
он видит пламя, то нужно:

– звать на помощь взрослых или 
позвонить им по телефону (для это-
го в его мобильном телефоне или 
возле стационарного аппарата 
всегда должен быть номер соседа, 
родственника, службы спасения и, 
конечно, ваш);

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА  
ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ПОЖАРЕ
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– в случае небольшого возгорания 
на улице, если нет проводов, зали-
вать его водой, использую пожарный 
гидрант или огнетушители;

– не тушить огонь в квартире са-
мостоятельно;

– выходить из горящей квартиры 
через дверь или окно, при условии, 
что этаж невысокий и окно свободно 
открывается;

– ни в коем случае не пользовать-
ся лифтом, а спускаться по лестнице;

– если квартира заперта, прятать-
ся от огня в ванной комнате, сле-
дить, чтобы дым не проникал в вен-
тиляционную систему;

Дети всегда запоминают инфор-
мацию в виде рисунков легче, поэто-
му можно учить их правилам пожар-
ной безопасности и поведению во 
время пожара, рисуя эти ситуации и 
планы эвакуации.

Используйте эти советы при бе-
седе с детьми, для профилактики 
пожарной безопасности.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уважаемые родители! В целях ва-

шей безопасности и безопасности 
ваших детей как можно чаще бесе-
дуйте с детьми о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях. Но глав-

ное: научите детей избегать потен-
циальную опасность. Например, 
опасность ПОЖАРА. Не забывайте 
повторять с детьми правила пожар-
ной безопасности.

Вопросы, на которые каждый 
ребенок должен знать правиль-
ный ответ:

– Что нужно делать, если возник 
пожар в квартире? (позвонить по те-
лефону 01 или с сотового 010, 112 и 
сообщить адрес пожара, свою фами-
лию, что и где горит);

– Можно ли играть со спичками 
и зажигалками? (нельзя. Спички – 
одна из причин пожара);

– Чем можно тушить пожар? (оде-
ялом, пальто, водой, песком, огнету-
шителем);

– Можно ли самостоятельно поль-
зоваться розеткой? (нельзя. Нужно 
просить взрослых включить или вы-
ключить электроприборы);

– Назови номер пожарной служ-
бы? (01 или с сотового телефона 
010, 112);

– Главное правило при любой 
опасности? (не поддаваться панике, 
не терять самообладания);

– Можно ли без взрослых пользо-
ваться свечами, бенгальскими огня-
ми у елки? (нет, нельзя, может воз-
никнуть пожар);

– Можно ли дотрагиваться до 
включенных электроприборов мо-
крыми руками? (нельзя! Вода пропу-
скает ток через себя. Это опасно для 
жизни).

В случае возникновения пожа-
ра, если рядом нет взрослых, де-
тям нужно действовать следую-
щим образом:

– Обнаружив пожар, позвонить по 
телефону 01, сообщить фамилию, 
адрес, что и где горит.

– Предупредить о пожаре сосе-
дей, если необходимо, они помогут 
ребенку вызвать пожарных.

– Нельзя прятаться под кровать, в 
шкаф, под ванну, а постараться убе-
жать из квартиры.

– Ребенку необходимо знать: дым 
гораздо опаснее огня. В задымлен-
ном помещении – закрыть нос и рот 
мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти 
к выходу – внизу дыма меньше.

– При пожаре в подъезде пользо-
ваться лифтом запрещается. Он мо-
жет отключиться.

– Ожидая приезда пожарных, со-
хранять спокойствие.

– Когда приедут пожарные, выпол-
нять все их указания.

СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд  

по Курортному району»
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ №11-1 от «18» ноября 2022 года 
«О РАССМОТРЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО  
НА 2023 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024,2025 ГОДОВ»

В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями 
Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 и плановый период 2024, 2025 годы», 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Рассмотреть в первом чтении проекта бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2023 и 

плановый период 2024,2025 года по основным параметрам:
1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково 
на 2023 год в сумме 44 576,7 тыс.руб
На 2024 год в сумме 46 735,0 тыс.руб. 
На 2025год в сумме 48 857,0 тыс.руб. 
1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково 
на 2023 год в сумме 45 096,7 тыс.руб. 
на 2024 год в сумме 46 735,0 тыс.руб.
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1327,6 тыс.руб.
на 2025 год в сумме 48 857,0 тыс.руб. 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2775,8 тыс.руб.
1.3. Установить дефицит местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково 
на 2023 год в сумме 520,0 тыс.руб. 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс.руб. 
на 2025 год в сумме 0,0 тыс.руб.
2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково из бюджета г Санкт – 

Петербурга
на 2023 год в сумме 42 090,9 тыс.руб. 
на 2023 год в сумме 44 123,5 тыс.руб
на 2023 год в сумме 46 119,0 тыс.руб
3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2023 в сумме 507,0 тыс.руб
на 2024 в сумме 531,7 тыс.руб
на 2025 в сумме 556,0 тыс.руб.
4. В составе ведомственной структуры расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2023 и плановый период 2024, 

2025 года предусматриваются бюджетные ассигнования, предоставляемые в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам– производителям товаров, работ, услуг в 
соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации . 

4.1. Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ушково в 
ходе исполнения местного бюджета определяет случаи и порядок предоставления субсидий из местного бюджета, предоставляемых в соответствии 
со статьей 78 п.2 пп.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям, предусмотренные в пункте 3 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и 
органом внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом местной Администрацией внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ушково.

5. В ходе исполнения местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково предоставить право местной Администрации внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ушково вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в Решение МС ВМО пос Ушково об утверждении бюджета на очередной финансовый год в случаях: 

– увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 50 процентов. 

6. Утвердить верхний предел муниципального долга ВМО пос.Ушково
на 1 января 2024 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 (ноль) рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 (ноль) рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 (ноль) рублей;
7.Учесть в местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2023 и плановый период 2024,2025г поступления доходов по источникам 

согласно приложению 1.
8.Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2023 и плановый период 2024,2025 

года согласно приложению 2.
9.Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2023 и плановый период 

2024,2025 года согласно приложению 3.
10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2023 и плановый период 

2024,2025 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного 
бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2023 и плановый перид 2024,2025 года согласно приложению 4.

11. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
12. Контроль за исполнение Решения возложить на главу муниципального образования Машанова И.А.
13. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава ВМО пос.Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению 11-1 от 18.11.2022г МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2023 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДА: 
2023Г

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.) 
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 120,30
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 120,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений 
от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному 
образованию

000 1 01 00000 00 0000 000 120,30
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 02010 01 0000 110 120,30

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 44 456,40
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 44 456,40
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 42 090,90
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 42 090,90
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

891 2 02 15001 03 0000 150 42 090,90

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 2 365,50
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 2 365,50
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 2 365,50

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

891 2 02 30024 03 0100 150 2 356,70

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 составлению протоколов 
об административных правонарушениях. 

891 2 02 30024 03 0200 150 8,80

Итого доходов  44 576,70

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 
НА 2023 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДА:

2024Г

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 131,20
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 131,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 00000 00 0000 000 131,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 02010 01 0000 110 131,20

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 46 603,80
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 46 603,80
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 44 123,50
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 44 123,50
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

891 2 02 15001 03 0000 150 44 123,50

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 2 480,30
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 2 480,30
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 2 480,30

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

891 2 02 30024 03 0100 150 2 471,10

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 составлению протоколов 
об административных правонарушениях. 

891 2 02 30024 03 0200 150 9,20

Итого доходов  46 735,00

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 
НА 2023 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДА:

2025Г

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 144,50
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 144,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 00000 00 0000 000 144,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 02010 01 0000 110 144,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 48 712,50
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 48 712,50
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 46 119,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 46 119,00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

891 2 02 15001 03 0000 150 46 119,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 2 593,50
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 2 593,50
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 2 593,50

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

891 2 02 30024 03 0100 150 2 583,90

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 составлению протоколов 
об административных правонарушениях. 

891 2 02 30024 03 0200 150 9,60

Итого доходов  48 857,00

Приложение 2 к Решению МС ВМО пос.Ушково № 11-1 от 18.11.2022
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2023Г И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДА

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма (тыс.руб.) 

2023г 2024г  2025г

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2923,00 3 036,9 3 149,3
Общегосударственные вопросы 937 0100   2909,00 3 022,9 3 135,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

937 0102   1693,40 1 774,1 1 853,7

Расходы на содержание главы муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1693,40 1 774,1 1 853,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1693,40 1 774,1 1 853,7

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  з а к о н о д а т е л ь н ы х  ( п р е д с т а в и т е л ь н ы х )  о р г а н о в 
государственной власти и представительных органов муниципального 
образования

937 0103   1215,60 1 248,8 1 281,6

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа 
муниципального образования

937 0103 002 04 00021  1131,60 1 164,8 1 197,6

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

937 0103 002 04 00021 100 685,30 718,5 751,3

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

937 0103 002 04 00021 200 435,60 435,6 435,6

Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 10,70 10,7 10,7
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 085 01 004411  84,00 84,0 84,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 085 01 00441 800 84,00 84,0 84,0
Образование 937 0700   14,00 14,0 14,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   14,00 14,0 14,0
О р г а н и з а ц и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  и  д о п о л н и т е л ь н о г о 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

937 0705 428 02 00181  14,00 14,0 14,0

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

937 0705 428 02 00181 200 14,00 14,0 14,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    42173,70 42 370,5 42 931,9
Общегосударственные вопросы 891 0100   10612,80 10 500,2 10 834,1
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

891 0104   9904,00 10 312,2 10 714,5

Расходы на содержание главы местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

891 0104 002 06 00031  1693,40 1 774,1 1 853,1

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

891 0104 002 06 00031 100 1693,40 1 774,1 1 853,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 

891 0104 002 06 00032  5853,90 6 067,0 6 277,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 4395,40 4 608,5 4 819,0

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

891 0104 002 06 00032 200 1158,40 1 158,4 1 158,4

Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 300,10 300,1 300,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  2356,70 2 471,1 2 583,9

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

891 0104 002 00 G0850 100 2197,80 2 312,2 2 425,0

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

891 0104 002 00 G0850 200 158,90 158,9 158,9

Резервные фонды 891 0111   300,00 78,8 10,0
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  300,00 78,8 10,0
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 300,00 78,8 10,0
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   408,80 109,2 109,6
Формирование архивных фондов 891 0113 105 01 00071  400,00 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

891 0113 105 01 00071 200 400,00 100,0 100,0
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма (тыс.руб.) 

2023г 2024г  2025г

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

891
 

0113
092 00 G0100  8,80 9,2 9,6

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

891
 

0113
092 00 G0100 200 8,80 9,2 9,6

НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300   84,80 88,9 93,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

891 0310   13,00 13,6 14,3

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

891 0310 219 02 00091  13,00 13,6 14,3

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

891 0310 219 02 00091 200 13,00 13,6 14,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

891 0314   71,80 75,3 78,7

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 719 00 00520  11,90 12,5 13,0

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

891 0314 719 00 00520 200 11,90 12,5 13,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и 
ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;

891 0314 729 00 00510  15,30 16,0 16,8

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

891 0314 729 00 00510 200 15,30 16,0 16,8

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

891 0314 739 00 00490  17,50 18,4 19,2

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

891 0314 739 00 00490 200 17,50 18,4 19,2

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

891 0314 749 00 00530  11,90 12,5 13,0

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

891 0314 749 00 00530 200 11,90 12,5 13,0

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, создание и развитие 
языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального 
образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 759 00 00540  15,20 15,9 16,7

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

891 0314 759 00 00540 200 15,20 15,9 16,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   18342,90 21 220,2 20 401,0
Общеэкономические вопросы 891 0401   237,10 237,1 237,1
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ,безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального 
образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  237,10 237,1 237,1

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 237,10 237,1 237,1
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   18105,80 20 983,1 20 163,9
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в 
соответствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  18105,80 20 983,1 20 163,9

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

891 0409 315 01 00111 200 18105,80 20 983,1 20 163,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   11462,70 8 809,4 9 793,8
Благоустройство 891 0503   11462,70 8 809,4 9 793,8
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 
зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  6913,40 4 136,6 4 869,8

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

891 0503 600 02 00141 200 6913,40 4 136,6 4 869,8

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях

891 0503 600 02 00142  2023,70 2 122,3 2 219,2

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

891 0503 600 02 00142 200 2023,70 2 122,3 2 219,2

Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  25,00 26,2 27,4

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

891 0503 600 02 00143 200 25,00 26,2 27,4

Организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения,

891 0503 600 02 00144  331,00 250,0 300,0

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

891 0503 600 02 00144 200 331,00 250,0 300,0
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Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

891 0503 600 01 00161  185,60 194,6 203,5

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

891 0503 600 01 00161 200 185,60 194,6 203,5

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; 
размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях

891 0503 600 01 00162  310,00 325,1 340,0

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

891 0503 600 01 00162 200 310,00 325,1 340,0

Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, 
предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с 
погребением

891 0503 600 01 00164  20,00 20,0 20,0

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

891 0503 600 01 00164 200 20,00 20,0 20,0

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 
благоустройства на территории ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, 
контейнерных площадках; элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 

891 0503 600 01 00166  100,00 104,9 109,7

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

891 0503 600 01 00166 200 100,00 104,9 109,7

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

891 0503 600 01 00167  1534,00 1 608,7 1 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200 1534,00 1 608,7 1 682,2
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, 
информационных щитов и стендов

891 0503 600 03 00168  20,00 21,0 21,9

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

891 0503 600 03 00168 200 20,00 21,0 21,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   17,40 18,2 19,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   17,40 18,2 19,1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

891 0605 410 01 00171  17,40 18,2 19,1

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

891 0605 410 01 00171 200 17,40 18,2 19,1

ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   142,00 148,9 155,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   50,00 52,4 54,8
О р г а н и з а ц и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  и  д о п о л н и т е л ь н о г о 
профессионального образования, муниципальных служащих, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмотренном 
законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  50,00 52,4 54,8

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

891 0705 428 01 00181 200 50,00 52,4 54,8

Другие вопросы в области образования 891 0709   92,00 96,5 100,9
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  92,00 96,5 100,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

891 0709 431 01 00191 200 92,00 96,5 100,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   740,00 776,0 789,6
КУЛЬТУРА 891 0801   740,00 776,0 789,6
 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  700,00 734,1 767,6

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

891 0801 440 01 00201 200 700,00 734,1 767,6

Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и 
обрядов

891 0801 440 01 00211  40,00 41,9 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 40,00 41,9 22,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   507,00 531,7 556,0
Социальное обеспечение населения 891 1003   507,00 531,7 556,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  507,00 531,7 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 507,00 531,7 556,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   86,10 90,3 94,4
Массовый спорт 891 1102   86,10 90,3 94,4
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

891 1102 512 01 00561  86,10 90,3 94,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

891 1102 512 01 00561 200 86,10 90,3 94,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   178,00 186,7 195,2
Периодическая печать и издательства 891 1202   178,00 186,7 195,2
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

891 1202 457 01 00251  178,00 186,7 195,2

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

891 1202 457 01 00251 200 178,00 186,7 195,2

ИТОГО РАСХОДОВ     45 096,70 45 407,4 46 081,2
Условно утвержденные расходы     - 1 327,6 2 775,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     45 096,70 46 735,0 48 857,0

Приложение 3 к Решению №11-1 от18.11.2022г МС ВМО пос. Ушково 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2023Г И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДА

Наименование Код
Сумма 

(тыс.руб.)
Сумма 

(тыс.руб.)
Сумма 

(тыс.руб.)
2023 2024 2025

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 520,0 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 520,0 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -44 576,7 -46 735,0 -48 857,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -44 576,7 -46 735,0 -48 857,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -44 576,7 -46 735,0 -48 857,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 45 096,7 46 735,0 48 857,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 45 096,7 46 735,0 48 857,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 45 096,7 46 735,0 48 857,0

Приложение 4 к Решению МС ВМО пос.Ушково № 11-1 от 18.11.2022г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2023Г И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДА

Наименование статей

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма (тыс.руб.) 

2023г 2024г 2025г

Общегосударственные вопросы 0100   13 521,8 13 523,1 13 969,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102   1 693,4 1 774,1 1 853,7

Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 002 01 00011  1 693,4 1 774,1 1 853,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1 693,4 1 774,1 1 853,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального образования

0103   1 215,6 1 248,8 1 281,6

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа 
муниципального образования

0103 002 04 00021  1 131,6 1 164,8 1 197,6

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

0103 002 04 00021 100 685,3 718,5 751,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 435,6 435,6 435,6
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 10,7 10,7 10,7
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 085 01 00441  84,0 84,0 84,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 085 01 00441 800 84,0 84,0 84,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных 
администраций

0104   9 904,0 10 312,2 10 714,5

Расходы на содержание главы местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

0104 002 06 00031  1 693,4 1 774,1 1 853,1

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

0104 002 06 00031 100 1 693,4 1 774,1 1 853,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 

0104 002 06 00032  5 853,9 6 067,0 6 277,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 4 395,4 4 608,5 4 819,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 1 158,4 1 158,4 1 158,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 300,1 300,1 300,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  2 356,7 2 471,1 2 583,9

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

0104 002 00 G0850 100 2 197,8 2 312,2 2 425,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 158,9 158,9 158,9
Резервные фонды 0111   300,0 78,8 10,0
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  300,0 78,8 10,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 300,0 78,8 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   408,8 109,2 109,6
Формирование архивных фондов 0113 105 01 00071  400,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 105 01 00071 200 400,0 100,0 100,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 092 00 G0100  8,8 9,2 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 G0100 200 8,8 9,2 9,6
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   84,8 88,9 93,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310   13,0 13,6 14,3

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

0310 219 02 00091  13,0 13,6 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 219 02 00091 200 13,0 13,6 14,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314   71,8 75,3 78,7

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

0314 719 00 00520  11,9 12,5 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 719 00 00520 200 11,9 12,5 13,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;

0314 729 00 00510  15,3 16,0 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 729 00 00510 200 15,3 16,0 16,8
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

0314 739 00 00490 17,5 18,4 19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 739 00 00490 200 17,5 18,4 19,2
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 749 00 00530  11,9 12,5 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 749 00 00530 200 11,9 12,5 13,0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, создание и развитие 
языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального 
образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 759 00 00540  15,2 15,9 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 759 00 00540 200 15,2 15,9 16,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   18 342,9 21 220,2 20 401,0
Общеэкономические вопросы 0401   237,1 237,1 237,1
Участие в  организации и  финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ,безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищущих 
работу впервые

0401 510 02 00101  237,1 237,1 237,1

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 237,1 237,1 237,1
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   18 105,8 20 983,1 20 163,9
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в 
соответствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  18 105,8 20 983,1 20 163,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 18 105,8 20 983,1 20 163,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   11 462,7 8 809,4 9 793,8
Благоустройство 0503   11 462,7 8 809,4 9 793,8
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

0503 600 02 00141  6 913,4 4 136,6 4 869,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 6 913,4 4 136,6 4 869,8
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях

0503 600 02 00142  2 023,7 2 122,3 2 219,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 2 023,7 2 122,3 2 219,2
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования, включая проведение 
учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

0503 600 02 00143  25,0 26,2 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 25,0 26,2 27,4
Организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения,

0503 600 02 00144  331,0 250,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00144 200 331,0 250,0 300,0
Размещение, содержание спортивных, детских площадок,  включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства,  на внутриквартальных 
территориях

0503 600 01 00161  185,6 194,6 203,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 185,6 194,6 203,5

ОФИЦИАЛЬНО
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Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00162  310,0 325,1 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 310,0 325,1 340,0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих 
земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для 
осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164 200 20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 20,0 20,0 20,0
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 
благоустройства на территории ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, 
контейнерных площадках; элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях; 

0503 600 01 00166  100,0 104,9 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00166 200 100,0 104,9 109,7
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

0503 600 01 00167  1 534,0 1 608,7 1 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00167 200 1 534,0 1 608,7 1 682,2
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

0503 600 03 00168  20,0 21,0 21,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00168 200 20,0 21,0 21,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   17,4 18,2 19,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   17,4 18,2 19,1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

0605 410 01 00171  17,4 18,2 19,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 17,4 18,2 19,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   156,0 162,9 169,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   64,0 66,4 68,8
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы, в порядке предусмотренном законодательством РФ об 
образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  50,0 52,4 54,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 50,0 52,4 54,8
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы, в порядке предусмотренном законодательством РФ об 
образовании и муниципальной службе.

0705 428 02 00181  14,0 14,0 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 02 00181 200 14,0 14,0 14,0
Другие вопросы в области образования 0709   92,0 96,5 100,9
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  92,0 96,5 100,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 92,0 96,5 100,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   740,0 776,0 789,6
КУЛЬТУРА 0801   740,0 776,0 789,6
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

0801 440 01 00201  700,0 734,1 767,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 700,0 734,1 767,6
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  40,0 41,9 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 40,0 41,9 22,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   507,0 531,7 556,0
Социальное обеспечение населения 1003   507,0 531,7 556,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

1003 505 01 00231  507,0 531,7 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 507,0 531,7 556,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   86,1 90,3 94,4
Массовый спорт 1102   86,1 90,3 94,4
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  86,1 90,3 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 86,1 90,3 94,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   178,0 186,7 195,2
Периодическая печать и издательства 1202   178,0 186,7 195,2
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

1202 457 01 00251  178,0 186,7 195,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 178,0 186,7 195,2
ИТОГО РАСХОДОВ    45 096,7 45 407,4 46 081,2
условно утвержденные расходы    - 1 327,6 2 775,8

ВСЕГО РАСХОДОВ    45 096,7 46 735,0 48 857,0

ОФИЦИАЛЬНО
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Уважаемые налогоплательщики! В 
соответствии со статьей 11-13 Закона 
Санкт-Петербурга от 14.07.1995 №81-11 
«О налоговых льготах» налоговые льготы 
по налогу на имущество физических лиц, 
транспортному и земельному налогам не 
предоставляются при наличии:

– информации о налогоплательщике в пу-
бличном реестре должников, ведение ко-
торого осуществляется Комитетом имуще-
ственных отношений Санкт  Петербурга;

– задолженности по налогам, сборам и 
другим обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды, а также пеней и штрафов по 
ним в суммарном объеме, превышающем 
1О процентов от суммы налоговой льготы. 
Льготы по имущественным налогам за 2021 
год не предоставляются при наличии задол-
женности по состоянию на 31.12.2021.

При наличии неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов или информации в 
публичном реестре должников налогопла-
тельщику будет направлено налоговое уве-
домление на уплату имущественных на-
логов, исчисленных за 2021 год, без учета 
льготы. Льгота за 2021 год может быть пре-
доставлена только при условии устране-
ния обстоятельств, препятствующих приме-
нению налоговой льготы в срок не позднее 
31.12.2022.

Публичный реестр должников опублико-
ван на официальном сайте Комитета иму-
щественных отношений Санкт-Петербурга 
https:/ /commim.spb.ru.

Информацию о задолженности можно 
получить в сервисе «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц, на Еди-
ном портале государственных услуг или при 
личном посещении налогового органа.

Оплатить задолженность можно:
•через интернет-сервисы ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и «Уплата налогов и по-
шлин»;

•в отделениях банков;
•в отделениях почтовой связи.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
WWW.NALOG.GOV.RU

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
8 (800) 222-22-22

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ЗА 2021 ГОД


