
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – поистине общенародный праздник, наполненный особым смыслом для россиян. В этот день мы 

отдаем дань уважения всем поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью выполняет 
свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей жизни, вы 
сохранили свободу и независимость России. Ваше беззаветное служение – пример для тех, кто находится в боевом 
строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место. 

Научно-технологический потенциал военно-промыш-
ленного комплекса Северной столицы продолжает быть 
надежной опорой для Вооруженных Сил. На петербург-
ских предприятиях оборонной промышленности создают-
ся новейшие образцы военной техники для армии и флота, 
из стен учебных заведений выходят высококвалифициро-
ванные кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никог-
да понимаем, насколько важно сохранить и преумножить 
достижения последних лет для обеспечения национальной 
безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 
мира, добра и новых успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА УШКОВО!

Примите самые сердечные поздравления с государ-
ственным праздником – Днём Защитника Отечества!

Каждый мужчина в нашей стране рождается, чтобы 
защищать Родину, свою семью, свой дом. Поэтому 23 фев-
раля отмечается всенародно.

Несокрушимая сила духа защитников Отечества с особой мощью проявилась в годы Великой Отечественной 
войны. В этом году мы отпраздновали 73-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Милли-
оны достойных сыновей и дочерей Родины отдали самое дорогое – свои жизни, защищая священные рубежи нашего 
города, восхищая весь мир примерами героизма и жертвенной любви.

15 февраля в России отмечают День памяти воина-интернационалиста, выполнявшего свой служебный долг за 
пределами Отечества. В этот день мы от всего сердца благодарили новое поколение защитников Родины, которые 
убедительно доказали, что солдаты России мужественно выполняют приказ. В веках воспета стойкость и победо-
носная сила российского воина, и никому не удастся прервать нить, связующую ратных героев всех поколений.

Вечная память павшим защитникам Отечества, низкий поклон ветеранам.
Желаем всем защитникам Отечества личного счастья, здоровья, по возможности, легкой службы, благополучия, 

внимания, заботы и любви!

Глава Муниципальногообразования поселка Ушково И.А.Машанов
Депутаты Муниципального совета В.И.Быков, А.А.Васильев, Н.И.Громова, Я.В.Качалов,

Е.В.Криличевский, М.Г.Просвирнина
Глава Местной Администрации МО поселок Ушково Т.В.Захова

С Днем защитника Отечества!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! 2017 год уже вступил в свои права, 
а значит настало время попробовать заглянуть немного в будущее, и 
узнать, что ждет наш поселок в этом, уже наступившем году.

С особой радостью хочу сообщить, что праздничный календарь 
поселка Ушково останется таким же ярким и богатым на события. 
Снова под знамена спорта нас позовут футбольные турниры, пройдет 
очередной легкоатлетический кросс памяти им. А.В. Сныткина, «Кры-
латые колеса Ушково» вновь наполнят улицы трелями велосипедных 
звонков, а юные дзюдоисты сойдутся в бескомпромиссных поедин-
ках. Не исключается и появление новых возможностей для сорев-
нований, привлечение не охваченных пока нашим вниманием видов 
спорта. Очень надеюсь, что, как и всегда наши старты будут массо-
вые, соревнования честные, а судьи беспристрастные. Призываю 
всех спортсменов уже сейчас начинать тренировки и быть готовыми 
занять призовые места.

В плане благоустройства, в 2017 году запланирован ремонт Дет-
ского переулка и открытие сквера на пересечении Приморского 
шоссе и Пляжевой улицы. Там появится интереснейший архитек-
турный ансамбль, состоящий из нескольких сюжетных локаций 
объединенных общей тематикой. Открытие первого объекта запла-
нировано на 9 мая.

Также приглашаю Вас принять участие в акции «Бессмертный 
полк», которая традиционно проходит в поселке и где каждый жела-
ющий может пройти с портретом своего родственника-фронтовика 
по улицам Ушково. Для того чтобы принять участие в этой важной 
для каждого из нас акции памяти необходимо предоставить в адрес 
Местной Администрации поселка Ушково фотографию Вашего род-
ственника и рассказ о его жизни и подвиге. Все предоставленные 
фотоматериалы возвращаются.

Помимо этого, хочу напомнить Всем жителям нашего замеча-
тельного поселка о необходимости заключения договоров на вывоз 
бытового мусора, помните, именно от каждого из нас зависит сохра-
нение чистых улиц и свежего воздуха в Ушково. Также хочу обратить 
Ваше внимание на факт необходимости вывоза стоков из выгребных 
ям и септика путем заключения договоров с проверенными, извест-
ными Вам компаниями и фирмами. В 2016 году имел место несанк-
ционированный сброс таких отходов практически в центре поселка. 
Благодаря Вашей бдительности виновные лица были привлечены к 
административному наказанию. Хочется надеяться, что подобные, 
«дурно пахнущие», инциденты больше не повторятся. Обо всех своих 
пожеланиях и предложениях, касающихся улучшения жизни в нашем 
поселке или если у Вас есть информация о происходящих правона-
рушениях либо же иная информация, влияющая на жизнь Ушково и 
его жителей вы можете сообщить в Местную Администрацию поселка 
Ушково по телефону 433-82-18. Мы всегда рады Вашим сообщениям.

Изменчивая Петербургская зима нередко преподносит нам 
свои температурные сюрпризы. Поэтому хотелось бы обратить 
внимание любителей прогуляться по льду Финского залива на воз-
можное возникновение промоин, и на полыньи, покрытые тонким 
слоем льда. Будьте предельно внимательны к себе и своим близ-
ким, а также не допускайте выход на лед детей без сопровождения 
взрослых. Уверена, что тогда Ваш отдых будет приятным и радост-
ным, а никакая беда не помешает Вам насладиться свободным 
временем, проведенным на природе.

И конечно же хочу пригласить Вас, а также всех жителей и го-
стей поселка Ушково принять участие в веселом празднике «Про-
воды зимы», который состоится 25 февраля 2017 году у Главной 
Сцены поселка на улице Тюрисевской, начало в 13 часов. Веселые 
конкурсы, традиционные масленичные забавы и море улыбок. Про-
водим зиму вместе!

Т.В.Захова

ПРАЗДНИК

НАМ ПИШУТ

Уважаемая редакция!
Прошу вас поздравить главу МО 

поселок Ушково И.А.Машанова и всех 
ему подчиненных мужчин с Днем защит-
ника Отечества!

Иван Андреевич очень добрый человек, 
хороший семьянин. За время его работы 
поселок Ушково преобразился в хорошую 
сторону: отремонтированы дороги, много 
цветов у скамеек, которые всегда покра-
шены. Очень хорошо проходит праздник 
поселка. Здесь встречаются лица моих 
учениц, которые работали в ДТС «Жемчу-
жина». Праздник всегда проходит на вы-
соком уровне. Хороший всегда концерт, 
поздравления с подарками. Очень хоро-
шо поздравили детишек с ограниченными 
возможностями в детском доме. 

Желаем, чтобы Петушок покровитель-
ствовал Вам весь год, защитил от бед, 
принес Вам в казну достаток.

Очень приветливые Ваши девушки се-
кретари. Здоровья Вам всем, чтоб в се-
мьях было все хорошо.

Ветеран 447 школы 
Буланова Регина Иосифовна.

Дорогие жители 
поселка Ушково!
Приглашаем вас 

25 февраля в 13-00 
на праздничное гуляние, 
посвященное празднику 

«МАСЛЕНИЦА».
Место проведения: 

пос. Ушково, 
ул. Тюрисевская, 
площадь гуляний

Дорогие жители 
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ДАТА

27 января 2017 года у мемориа-
ла Герою Советского Союза Ушкову 
Дмитрию Константиновичу состоял-
ся торжественно-траурный митинг, по-
священный Дню полного снятия блока-
ды Ленинграда. 

С торжественной речью выступил Глава 
ВМО поселок Ушково Машанов Иван Ан-
дреевич, который подчеркнул необходи-
мость и актуальность сохранения памя-
ти подвига Ленинграда, а также пожелал 
здоровья, счастья и такой же несгибаемой 
силы духа, которая была присуща защит-
никам блокадного города. К этим пожела-
ниям присоединился директор ДДИ №3 
Васильев Сергей Павлович, который поде-
лился с присутствующими воспоминания-
ми своей матери о блокадных днях.

МЫ ПОМНИМ! 
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В п е р в ы е  в  З е л е н о г о р с к  – 
Ушково моя мама Трушева Анна 
Петровна, привезла меня в трёх-
летнем возрасте. Во время вой-
ны она была операционной мед-
сестрой в полевом госпитале, а 
до войны окончила медицинский 
техникум, тогда это считалось 
солидным образованием. Так 
сложилось, что жилья в Ленин-
граде у неё не было, а в Курорт-
ном районе в детских санатори-
ях давали место в общежитии. 
В 1948 – 1951 годах она рабо-
тала старшей медсестрой в са-
натории Куйбышевского района 
(ныне санаторий «Звёздочка»). 
Ж и л и  м ы  в  т а к  н а з ы в а е м о й 
«Жёлтой даче», это здание изо-
бражено в кадре из фильма. 

Прошло уже много лет, да и я 
был детсадовского возраста, но 
кое-какие воспоминания этого пе-
риода жизни в Ушково у меня оста-
лись. После окончания войны про-
шло немного времени и её следы, 
да и финского уклада жизни были 
везде. Надо сказать, что разру-
шений каких-то я не помню. Дома 
были в хорошем состоянии, веран-
ды, беседки были остеклены цвет-
ным стеклом красного, синего и 
жёлтого цветов. Очень красивы 
были клумбы с прекрасными цвета-
ми: пионами, розами, люпинами. 

Финны оставили довольно много 
садового инструмента, даже попада-
лись велосипеды шведского произ-
водства, по тем временам большая 
редкость. Очень много они оставили 
финских саней, разного размера, в 
т.ч. совсем маленьких, детских – они 
были очень хорошие.

Помню, что Приморское шоссе ре-
монтировали пленные немцы – высо-
кие дядьки в серых шинелях. Мы, ре-
бята, им носили хлеб, а они нам за 
него давали игрушки, вырезанные из 
дерева. Мне особенно нравились зе-
лёные самолётики с красными звёз-
дами на крыльях и машинки. Из «во-
енных» воспоминаний помню, что 
было много гильз от стрелкового ору-
жия и пушек, ребята притаскивали 
даже разбитые пулемёты. 

Автобусы ходили редко, были они 
какого-то грязно-зелёного цвета, 
дверь специальной ручкой откры-

вал водитель. До Ленинграда ходи-
ли паровозы, двери в вагонах нужно 
было самим открывать, и было всег-
да в них холодно. Вот такие отрывоч-
ные воспоминания первого периода 
жизни в Ушково. 

Потом на два с лишним года мы 
уехали в Ленинград, и вернулись уже 
после смерти Сталина, где-то в 1954 
году. Мать стала работать в дет-
ском санатории Ждановского райо-
на (теперь это разрушенный санато-
рий «Ёлочка»). Я пошёл во 2-й класс 
446-й начальной школы. Здание, по-
моему, до сих пор сохранилось, это 
рядом с корпусами санатория «Пио-
нер» (раньше санаторий Московско-
го района). Школа была на 4 класса, 
а преподавали там две родные се-
стры Ольга и Надежда Прокопьев-
ны Коробочкины, старые девы, и как 
потом выяснилось – дочери священ-
ника. Ольга Прокопьевна за свой 
учительский труд была награждена 
орденом Ленина – самая большая 
награда Советского времени. О шко-
ле можно много чего вспомнить, но в 
другой раз. 

Жили мы в санатории в общежи-
тии. Это был 2-х этажный дом на 
фундаменте из больших камней. 
Интересно были устроены стены – 
брёвна лежали не горизонтально, 
а вертикально. Такого я больше ни-

где и никогда не видел. Жили в доме 
7-8 семей, в т.ч. одинокие в большой 
комнате. Был Красный уголок, где в 
1955 – 1956 годах поставили телеви-
зор – роскошь необычайная. Готови-
ли в коридоре на керосинках. Жили 
бедно, но весело. На спортивной 
площадке, обсаженной дубами, и ко-
торая осталась от финнов играли в 
волейбол и в невиданную ранее игру 
«пинг-понг» (настольный теннис). 
От финнов много чего любопытно-
го осталось: окна, двери, электриче-
ские патроны, выключатели, топорик 
и многое другое. 

Территория была очень живопис-
на. Основной дом (спальный корпус 
санатория) стоял на горке, опять же 
цокольный этаж был сложен из боль-
ших камней. Перед домом огром-
ный цветник, а внизу фонтан. В этом 
цветнике стояла небольшая скуль-
птура Сталина, в 1956 году её убрали 
в сарай. На территории была очень 
красивая беседка, и в таком же сти-
ле укрытие над колодец. 

От Приморского шоссе к лечеб-
ному корпусу шла дорожка, обло-
женная камнями, которые каждый 
год белили. В речке, которая была 
как бы естественной границей меж-
ду нашим санаторием и санатори-
ем Калининского района (санаторий 
«Чайка») водилось много рыбы ми-

В ТЮРИСЕВЯ – УШКОВО – 
ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Школа 446, Зеленогорск, ул.Пограничная, д.4
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ноги. Мы, ребята, её весной лови-
ли и продавали по 50 копеек за 10 
штук. За территорией санатория и 
Детской улицей были заброшенные 
финские поля, где по канавам по-
росшим молодым лесом, было мно-
го грибов. Дальше по Детской улице 
стояло каменное здание Детского 
дома, а ещё дальше дача Дунаев-
ского, композитора. 

У каждого санатория на Финском 
заливе был свой пляж, границы ко-
торого обозначались верёвочками и 
камнями. Где-то году в 1956-м, 1957-
м вдоль Приморского шоссе проло-
жили пешеходно – велосипедную 
дорожку и сделали кольцо автобуса 
102 маршрута (потом 302-го). Пом-
ню, что году в 1959-м, 1960-м при-
езжали финны, они радовались, что 
всё ухожено, всё в целости и сохран-
ности, но и поплакали немножко. 
Угощали нас жевательной резинкой, 
у нас тогда её и в помине не было. 
Сейчас территория и все строения 
разрушены, всё зарастает кустами, 
а место прекрасное. 

Ещё много чего можно вспом-
нить: о даче генерала Расторгуе-
ва (генерал майор Расторгуев Фео-
досий Феодосьевич (1902 – 1971). С 
1938 г. – военный комиссар Лленин-
града и начальник военного отдела 
исполкома Ленгорсовета. В 1961 г. 
Ф.Ф. Расторгуев по болезни вышел в 
отставку), солярии на берегу залива, 
людях, которые жили и работали в те 
годы, но опять же потом. 

В 1962 году мы уехали жить в Ле-
нинград. Потом я со своим малень-

ким сыном часто ездил на велосипе-
де в те места, как он говорил: «Туда, 
где папа был маленьким».

*   *   *
В прошлых отрывочных воспоми-

наниях у меня было несколько пробе-
лов. Надо бы их восполнить. Сначала 
о нашей школе. Это была 446 началь-
ная школа. Учились в ней, в основ-
ном, ребята из Ушково, но и зелено-
горцы, кто жил рядом (Адрес школы 
№ 446 – Зеленогорск, Пограничная 
ул., 4). Было в ней всего 4 класса, 
каждого по одному. Я пошёл во 2-й 
класс, так как первый закончил в дет-
ском доме, в Ленинграде. Ребята по-
казались мне очень разными, да и не 
удивительно, потому, что в детдоме 
все мы были какими-то одинаковыми, 
да и учились только мальчики (школы 
были раздельными), а здесь все вме-
сте, с девочками. 

Об учительницах нашей школы я 
уже немного вспоминал, скажу толь-
ко, что это были педагоги от Бога. 
Маленький личный случай. На уро-
ке вздумалось мне что-то такое «во-
енное» вообразить, стрельбу какую-
то. Взял линейку и давай ею, как 
ружьём «стрелять по целям», в том 
числе и в учительницу нашу Надеж-
ду Прокопьевну, дурень малолетний, 
прицелился. Она остановила урок и 
тихо так, спокойно сказала: «Толя Тру-
шев, встань и выйди из класса». Ни-
каких нравоучений, записей в днев-
ник не было, но стыдно мне от этих 
«стрельб» до сих пор. В нашей шко-
ле, как и в других, были крашеные-
перекрашенные парты с откидными 

столешницами, которые сильно сту-
чали. Были в этих партах также дырки 
для чернильниц, это потом появились 
«чернильницы-непроливашки» и вся-
кие там «вечные ручки». В школе было 
диво-дивное – аквариум с рыбками 
(дома-то их было негде держать, да и 
стоили они дорого). Аквариумы были 
большие, зимой их трудно было со-
хранить, т.к. школа отапливалась дро-
вяными печами. В центральном зале 
было много цветов, да и в классах 
тоже. Многие ребята в школу ходили в 
обуви, на которую одевали галоши. Их 
снимали при входе, и они часто пере-
путывались. В школу, мы с моим при-
ятелем и соседом Толей Ильясовым 
ходили пешком (2-3 км.). Нам-то, кто 
жил в «нижнем Ушково», было близ-
ко, а вот ребятам, кто в центре Ушково 
жил, у станции было далековато. В 
этой школе нас приняли в пионеры 
(помнится не всех). Принимали в День 
Рождения Ленина у Братских могил, в 
Зеленогорске. Кстати, что-то не пом-
ню, что в наше время были «октября-
та» со значками «маленький Ленин». 
Многое уже забылось, но зритель-
но помню многих: Славу, Риту, Свету, 
Иру, Галю, Тамару, Толика, ныне по-
койного Гену Смелкова и других ребят. 
Потом нас перевели в 5-й класс 445 
школы, но это уже другая история. 

Здесь я вспоминаю о местах на-
шего Ушково, расположенных вдоль 
Приморского шоссе, а центр-то был 
ближе к станции (верхнее Ушково), 
нам это казалось где-то очень дале-
ко. Но и в наших местах было мно-
го интересного. Вот, например, дача 
генерала Расторгуева, о котором я 
упомянул в предыдущих записях. 
Она располагалась у теперешнего 
указателя «Ушково» по Приморско-
му шоссе (Приморское шоссе, 598). 
О самом-то генерале и других на-
чальниках мне сказать нечего, а вот 
о людях поближе и попроще кое-что, 
помнится. Обихаживала дачу и жила 
там семья Рощиных (не путать с по-
сёлком). У них было два сына Игорь 
и Коля. Семья держала хозяйство, 
живность и т.п., были они почти про-
фессиональными рыбаками, на бе-
регу у них была лодочная стоянка 
(тогда ведь все держали лодки на 
берегу залива). Игоря я мало знал, а 
с Колей немного общался. Он закон-
чил школу с серебряной медалью, 
поступил в Академию им. Можайско-
го, был в отряде космонавтов. 

Окончание 
на следующей странице

446-я школа, 
 Анатолий Трушев слева 

рядом с учительницей 
Надеждой Прокофьевной

1954 г.



6 ВЕСТИ поселка Ушково

КРАЕВЕДЕНИЕ

Окончание. Начало  
на предыдущей странице

Весь участок вокруг дачи был ого-
рожен глухим забором, но второй 
этаж дачи был виден. В доме были 
цветные стёкла, красивые занавески 
с тюлем – красота. Мы все «с приды-
ханием» относились к этой даче. 

Неподалёку от «расторгуевско-
го» места, за речкой, на самом бере-
гу залива, напротив Детской ул., был 
так называемый «Солярий». «Соля-
рий» был построен, конечно, фин-
нами, относился к Куйбышевско-
му санаторию (Детский санаторий 
«Звёздочка»). Он представлял собой 
здание с крышей и южной стенкой из 
стекла. Наши детишки тоже какое-
то время попользовались им. Меж-
ду Ждановским санаторием («Ёлоч-
кой»), Детской ул. и шоссе был 
маленький и тогда ещё симпатичный 
домик, говорили, что там жил финн-
архитектор. На участке был полу за-
пущенный сад, где рос даже ореш-
ник и, конечно, «райские яблочки», 
их в те годы было великое множе-
ство – остались от финнов. Такие вот 
люди жили в наших местах! 

Если двигаться дальше по шос-
се в сторону «Детского пляжа», то 
мне памятны три места: гора «Ка-
линка», Костно-туберкулёзный са-
наторий (сейчас «Жемчужина») и 
места вокруг Пожарной части. Гора 
«Калинка», понятное дело, была на 
территории Калининского санато-
рия («Чайка») и состояла из малой 
и большой. Малая – это пологая 
часть, а большая дальше и крутая, 
сейчас она совсем заросла лесом. 
В те годы мы на ней делали трам-
плин и прыгали с него на лыжах в 
валенках (я так пару раз ноги повре-
дил). Самые ранние воспоминания 
о санатории («Жемчужина») у меня 
связаны с магазином, что был поч-
ти на территории санатория. В нём 
продавалось всё, от чёрной икры в 
эмалированных лотках, до тёплых 
бубликов с маком. На территорию 
санатория вход был строго запре-
щён, да мы и сами боялись туда хо-
дить. В 60-х годах в санатории ра-
ботал завхозом (зам по АХО) Виктор 
Тихонович Белов. Ранее он был за-
вхозом Ждановского (моего) сана-
тория («Ёлочка»). Он был для мно-

гих значительной, легендарной 
личностью: фронтовик, блокадник, 
коллекционер старинных наград, 
монет, разностороннейший по ин-
тересам человек. Жили они с женой 
Эммой Соломоновной Радовской в 
двухэтажном деревянном доме-об-
щежитии, который был за магази-
ном, в малюсенькой квартирке на 
втором этаже. (Я под его влиянием 
потом вступил в КПСС). Сама Эмма 
Соломоновна работала кладовщи-
цей, и мы с ней в мои ранние годы 
на лошади иногда ездили на овоще-
базу, которая, как известно, разме-
щалась в Зеленогорской церкви. На 
праздники она готовила прекрасно 
еврейские блюда: рыбу, пирожные, 
невероятные салаты и т.п. Эмма Со-
ломоновна была очень импозант-
ной женщиной, детей у неё не было, 
меня и моих друзей она очень люби-
ла. Кстати, готовили все тогда на ке-
рогазах, керосинках, примусах и на 
общих кухнях пахло больше кероси-
ном, чем едой. Ходили мы за этим 
керосином из Ушково к «Северной 
Ривьере». Туда раз в неделю приез-
жал на лошади «керосинщик», тру-
бил в рожок и разливал керосин ли-
тровой поварёшкой похожей на 
молочник с длинной ручкой в наши 
круглые банки. К сожалению, ког-
да Эмма Соломоновна скончалась, 
Виктор Тихонович плохо закончил 
свои дни. 

Что касается Пожарной части 
мест вокруг неё, то помнится, что к 
«Пожарке» (как мы её называли) нам 
не велели ходить, мы, конечно, на-
рушали, чтобы посмотреть на крас-
ные машины с гордой надписью: 
«Ушково». На полях вокруг «Пожар-
ки» паслись частные коровы и сана-
торские лошади. На лошадях тогда 
возилось почти всё, а важная штат-
ная единица в санаториях была – 
конюх. Коровы, живность и хозяй-
ство посильнее были у тех, где были 
в доме мужчины, но у многих муж-
чин не было – война. Молоко, яйца 
и другое продавали по знакомству. 
Для всех настала беда, когда Хру-
щёв запретил держать скот. Слё-
зы стояли по всей округе. Радост-
ные дни и часы в нашей той жизни: 
ездили на бортовых машинах с над-
писью «Люди» в кинотеатры «Побе-
да» (Кирха), «Летний», Дом культу-
ры. Смотрели, например, чудесные 
фильмы «Возраст любви» с Лолитой 
Торрес, «Война и мир» с Одри Хеп-
берн, «Карнавальная ночь» и дру-
гие. Играли, в том числе и взрослые, 
в «штандер», лапту, прятки, казаки-
разбойники, «фрицы и наши». Потом 
появились тёплые «львовские» авто-
бусы, кино позакрывали, играть пе-
рестали – наступили другие време-
на, пошла другая жизнь. 

Анатолий Петрович 
Трушев 

В ТЮРИСЕВЯ – УШКОВО –  
ЗЕЛЕНОГОРСКЕ (1948-1962 годы)

Дача генерала Расторгуева, 
Приморское ш., 598
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На протяжении последних трех 
лет серьезным фактором, сдержи-
вающим рост подростковой пре-
ступности, являлось активное при-
менение положений ст. ст. 8.2 и 8.3 
Закона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушений» от 
12.05.2010 года №273-70, предус-
матривающих ответственность ро-
дителей (законных представителей) 
за попустительства нахождению не-
совершеннолетних в определенных 
общественных местах.

29.01.2014 года Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга был при-
нят закон Санкт-Петербурга «О ме-
рах по предупреждению причинения 
здоровью, физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию несовер-
шеннолетних в Санкт-Петербурге», ко-
торый вступил в  законную силу 
03.03.2014 года. Теперь в Санкт-
Петербурге не допускается нахожде-
ние несовершеннолетних в возрасте 

до 16-ти лет в ночное время с 22.00 до 
06.00 в период с 1 сентября до 31 мая 
или с 23.00 до 06.00 в период с 1 июня 
по 31 августа без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с уча-
стием несовершеннолетних, в местах, 
в которых нахождение несовершенно-
летних ограничивается.

Главная цель закона – предотвра-
тить происшествия с участием детей, 
а также способствовать психическому, 
духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних.

Закон направлен прежде всего про-
тив безответственности родителей. 
Чтобы избежать проблем правоохрани-
тельными органами, стоит запомнить 
список мест, категорически запре-
щенных для ночного детского посеще-
ния: объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предна-
значены для реализации товаров толь-
ко сексуального характера, пивные ре-

стораны и бары, рюмочные, другие 
места, которые предназначены для ре-
ализации только алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготовляемых 
на его основе; улицы, стадионы, пар-
ки, скверы, транспортные средства об-
щего пользования; объекты (террито-
рии, помещения) юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, 
которые предназначены для обеспе-
чения доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
(Интернет-кафе, интернет-клубы), объ-
екты (территории, помещения) юри-
дических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предна-
значены для реализации услуг в сфе-
ре торговли и общественного питания, 
для развлечений, досуга (развлека-
тельные комплексы, ночные клубы, 
бани, сауны), где в установленном за-
коном порядке предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.

За нарушения «комендантско-
го часа» родителям придется запла-
тить штраф в размере 3 тысяч рублей, 
за повторное нарушений — 5 тысяч ру-
блей. Для юридических лиц штраф со-
ставит 15 тысяч рублей.

О «КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ»  
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с планом совместных меро-
приятий пропаганды пожарно-технических зна-
ний, поддержки и развития Всероссийского дет-
ско-юношеского движения «Школа безопасности», 
среди обучающихся образовательных учреждений 
Курортного района прошел районный этап Всерос-
сийского конкурса «Безопасность глазами детей». 

Организаторы конкурса – Зеленогорский дом дет-
ского творчества при поддержке ОНДПР Курортного 
района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 
На конкурс была представлена 51 работа (ОУ №№442, 
556, 437, 466, 545, 656, 435, 445, 433, ДОУ №№23, 27, 
19, 18, 25 , ЗДДТ). В творческих работах участники от-
разили как главные темы конкурса – «125-летие Рос-
сийского пожарного общества» и «75-летие награж-
дения пожарной охраны Санкт-Петербурга орденом 
Ленина», так и основные правила, которые необходи-
мо соблюдать, чтобы не случился пожар. Итоги подво-
дились отдельно в каждой номинации (рисунок, плакат, 
декоративно-прикладное искусство, презентация) по 
трем возрастным группам. Лучшие работы направлены 
на городской этап. 

Участвуя в подобных конкурсах, дети еще с дошколь-
ного возраста не только знакомятся с важной и сложной 
профессией – пожарный, но и учатся правилам проти-
вопожарной безопасности. Ну, а ребята старшего воз-
раста знакомятся еще и с историей пожарной охраны 
России, с ее героическими страницами, а, возможно, 
и определяются с выбором своей будущей профессии.

Зеленогорский дом детского творчества 
ОНДПР Курортного района

ВДПО в г. Зеленогорске

БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ РАЙОННЫЙ ЭТАП
ПРОФИЛАКТИКА

ПРИЗЕРАМИ КОНКУРСА СТАЛИ:
Номинация «Рисунок» (1-я возрастная группа)
1 место – Кондратьева – Рудая София (ОУ №545)

2 место – Хвойнова Мария (ОУ №545)
3 место – Синько Алина (дизайн-студия «Впечатление» ЗДДТ)

Номинация «Рисунок» (2-я возрастная группа)
1 место – Рассадина Есения (ОУ №445)
2 место – Фадеев Виталий (ОУ №445)
3 место – Полтавец Мира (ОУ №556)

Номинация «Плакат» (1-я возрастная группа)
1 место – Лысцов Владимир (ОУ №442)

2 место – Давтян Мария (ОУ №556)
Номинация «Плакат» (2-я возрастная группа)

1 место – Исмаилова Анна (ОУ №445)
2 место – Батьянова Виктория (ОУ №445)
3 место – Кузнецова Вероника (ОУ №556)

Номинация «Плакат» (3-я возрастная группа)
1 место – Некрасов Александр (ОУ №466)

2 место – Посохова Ася (ОУ №556)
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(1-я возрастная группа)
1 место – Мурашкин Никита (ГБДОУ №25)

2 место – Новожилов Иван (ОУ №545)
3 место – Камалдинова Альбина (ГБДОУ №27)

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
(2-я возрастная группа)

1 место – Арзамасцев Кузьма (ОУ №656)
2 место – Кузнецова Анастасия (ОУ №437)

Номинация «Компьютерная презентация» 
(2-я возрастная группа)

1 место – Паншина Евгения (ОУ №437)
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ 
И КАРТОГРАФИИ

С 1 января 2017 вступил в силу Фе-
деральный закон от 30.12.2015 № 
431-ФЗ «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» и ряд постановлений 
Правительства Российской Федера-
ции – 12.10.2016 №1037, 21.10.2016 
№1084 и 28.10.2016 №1099. Из-
менения направлены на актуализа-
цию российского законодательства 
в соответствии с современным со-
стоянием геодезии и картографии и 
предусматривают использование со-
временных информационных техно-
логий, в т.ч. космических снимков, 
систем ГЛОНАСС и GPS, регулируют 
вопросы выполнения геодезических 
и картографических работ.

Особое внимание в новом законе 
уделено пунктам государственных ге-
одезической, нивелирной и гравиме-
трической сетей, которые являются 
федеральной собственностью. Закон 
обязывает правообладателей объектов 
недвижимости, на которых установле-
ны пункты этих сетей, обеспечивать их 
сохранность и уведомлять территори-
альный орган Росреестра обо всех слу-
чаях их повреждения или уничтожения, 
предоставлять возможность подъезда 
к пунктам для проведения геодезиче-
ских и картографических работ, ремон-
та и восстановления пунктов.

Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу будет приниматься реше-
ние об установлении охранной зоны 
геодезического пункта на террито-
рии Санкт-Петербурга, утверждаю-
щее местоположение ее границ. Ох-
ранная зона считается установленной с 
даты внесения сведений о ее границах 
в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН). В пределах границ 
охранных зон пунктов без письменно-
го согласования с Управлением Росре-
естра по Санкт-Петербургу запреща-
ется проведение работ, которые могут 
повлечь повреждение или уничтожение 
наружных знаков пунктов, нарушить не-
изменность местоположения специ-
альных центров пунктов или создать 
затруднения для использования пун-
ктов по прямому назначению и свобод-
ного доступа к ним. Также без согла-
сования с территориальным органом 
Росреестра запрещается снос или ка-
питальный ремонт помещений, на кон-
структивных элементах или в подвале 
которых размещены такие пункты.

Данные нововведения законода-
тельства очень своевременны. Про-
веденный в 2016 году мониторинг на-

личия и сохранности на территории 
Санкт-Петербурга пунктов государ-
ственной геодезической сети демон-
стрирует неутешительные результа-
ты: 75 пунктов триангуляции утрачено 
в результате проведения земляных и 
строительных работ, благоустройства 
территорий, ремонта крыш, а 41 пункт 
находится под угрозой утраты. Значи-
тельная часть геодезических пунктов 
уничтожена при капитальном ремонте 
стен зданий или заасфальтирована под 
скоростными трассами.

Законодательством устанавливают-
ся и новые правила лицензирования 
геодезической и картографической 
деятельности, меняется подход к осу-
ществлению надзора в данной сфере. 
Лицензионные требования, предъяв-
ляемые к лицензиатам и соискателям 
лицензии, конкретизируются. Лицен-
зированию будут подлежать работы, 
составляющие геодезическую и карто-
графическую деятельность (за исклю-
чением некоторых видов деятельности, 
осуществляемых в целях обеспечения 
обороны, осуществления градострои-
тельной и кадастровой деятельности, 
недропользования): 

• определение параметров фигуры 
Земли и гравитационного поля;

• создание, обновление государ-
ственных топографических карт или го-
сударственных топографических планов;

• создание государственных геодези-
ческих, нивелирных, гравиметрических 
сетей и геодезических сетей специаль-
ного назначения, в т.ч. сетей дифферен-
циальных геодезических станций;

• установление, изменение и уточ-
нение прохождения государственной 
границы; установление и изменение 
границ между субъектами Российской 
Федерации и границ муниципальных 
образований.

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает, что Федераль-
ный государственный надзор в области 
геодезии и картографии проводится с 
целью предупреждения, выявления и 
пресечения нарушений требований за-
конодательства Российской Федерации 
о геодезии и картографии посредством 
организации и проведения проверок, 
принятия мер по пресечению и устране-
нию последствий выявленных наруше-
ний, а также систематического наблю-
дения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирова-
ния состояния исполнения обязатель-
ных требований при осуществлении 
геодезической и картографической де-
ятельности юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями.

Для разъяснения вопросов, свя-
занных с изменением порядка лицен-
зирования и нововведениями в сфере 
геодезии и картографии, Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу про-
ведет в январе 2017 года «горячую те-
лефонную линию». 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
НАЧАЛА 2017 ГОДА

С 01.01.2017 вступил в силу закон, 
который предусматривает введение 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и единой учет-
но-регистрационной процедуры – 
Федеральный закон от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости». 

За первые две рабочие недели 
2017 года в Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу уже поступила 21 
тысяча заявлений о государственной 
регистрации прав, в том числе от нота-
риусов Санкт-Петербурга. Зарегистри-
ровано 18,5 тысяч прав, ограничений 
(обременений) прав и сделок, в том 
числе более трех тысяч регистраци-
онных записей об ипотеке, более двух 
тысяч зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве.

В целом по стране за время рабо-
ты в рамках нового законодательства в 
Росреестр поступило более 1 миллио-
на запросов и заявлений на получение 
сведений из ЕГРН, регистрацию прав и 
постановку на кадастровый учет, вклю-
чая единую учетно-регистрационную 
процедуру. 

В соответствии с новым законода-
тельством на сайте Росреестра дора-
ботаны и запущены «Личный кабинет 
правообладателя» и «Личный кабинет 
кадастрового инженера», содержащие 
актуальную информацию из ЕГРН об 
объекте недвижимости. Также на сайте 
открыт доступ к информационным сер-
висам: «Проверка исполнения запро-
са» (статус учетно-регистрационной 
процедуры), «Проверка электронно-
го документа» (печатное представле-
ние выписки и проверка корректности 
электронной цифровой подписи), сер-
вис по предоставлению сведений из 
ЕГРН в режиме онлайн.

Напомним, что в Санкт-Петербурге 
подать заявления и запросы в целях по-
лучения услуг Росреестра можно в лю-
бом из 58 офисов МФЦ во всех районах 
города в удобное заявителям время, 
том числе в выходные дни: работает бо-
лее 1000 окон приема документов.
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ВЫПИСКУ ИЗ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ИЛИ ЛИЧНО В МФЦ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает, что в 2017 
году вступил в силу закон, который 
предусматривает введение Едино-
го государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) и единой учет-
но-регистрационной процедуры – «О 
государственной регистрации недви-
жимости». В состав ЕГРН входят све-
дения, содержащиеся ранее в када-
стре недвижимости и реестре прав.

В настоящее время ведется настройка 
сервисов портала Росреестра. В соответ-
ствии с новым законодательством в 2017 
году на сайте Росреестра запущены но-
вые сервисы, а некоторые доработаны:

•  «Справочная информация из ЕГРН 
в режиме онлайн»,

• «Личный кабинет правообладателя», 
• «Личный кабинет кадастрового ин-

женера»,
• «Проверка исполнения запроса» 

(статус учетно-регистрационной про-
цедуры), 

• «Проверка электронного докумен-
та» (печатное представление выписки 
и проверка корректности электронной 
цифровой подписи);

• «Выписка из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости».

Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости содержит описание объекта не-
движимости, сведения о зарегистриро-
ванных правах на него, их ограничениях и 
обременениях. Кроме того, выписка со-
держит сведения о возражении в отноше-
нии зарегистрированного права на объ-
ект недвижимости или о невозможности 
государственной регистрации без лично-
го участия правообладателя или его за-
конного представителя. Запросить обще-
доступные сведения из ЕГРН об объекте 

недвижимости может любое лицо в элек-
тронном виде или при личном обращении 
МФЦ. За предоставление сведений, со-
держащихся в ЕГРН, в соответствии с за-
конодательством взимается плата.

Кроме того, реализована возмож-
ность подать документы на государствен-
ную регистрацию прав по экстеррито-
риальному принципу (т.е. без привязки к 
месту нахождения объекта недвижимо-
сти), во всех регионах Российской Феде-
рации определены офисы приема таких 
документов. В Санкт-Петербурге экстер-
риториально прием осуществляет Фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу в специально выделенном 
для этого офисе приема по адресу: г. 
Кронштадт, ул. Советская, д.45. 

В случае подачи заявления по экстер-
риториальному принципу саму регистра-
цию прав проводит территориальный 
орган Росреестра по месту нахожде-
ния объекта недвижимости на основа-
нии электронных документов, созданных 
в момент приема от заявителя докумен-
тов в бумажном виде и подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью государственного регистрато-
ра данного региона. В этом случае госу-
дарственный регистратор также обязан 
провести проверку представленных до-
кументов на предмет отсутствия предус-
мотренных законом «О государственной 
регистрации недвижимости» оснований 
для возврата заявления без рассмотре-
ния, а также – их соответствия требова-
ниям закона.

Выписка из ЕГРН, подтверждаю-
щая проведение регистрации по экс-
территориальному принципу, содержит 
информацию о государственном ре-
гистраторе, осуществившем регистра-
ционные действия, и заверяется госу-
дарственным регистратором по месту 
приема документов. Регистрацион-
ная надпись на документах проставля-
ется государственным регистратором 
по месту приема документов и содер-
жит слова «Регистрация осуществлена 
по месту нахождения объекта», а также 
наименование соответствующего тер-
риториального органа Росреестра.

Н а п о м и н а е м ,  ч т о  в  С а н к т -
Петербурге подать заявления и за-

просы в целях получения услуг 
Росреестра на территории Санкт-
Петербурга можно в любом из 58 
офисов МФЦ во всех районах горо-
да в удобное заявителям время, том 
числе в выходные дни: работает бо-
лее 1000 окон приема документов.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА 
И ЗАЯВЛЕНИЕ О 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ГЕКТАРЕ» – В ОФИСАХ МФЦ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает,  что в 
Санкт-Петербурге подать заявления 
и запросы в целях получения услуг 
Росреестра можно в любом из 58 
офисов МФЦ во всех районах горо-
да в удобное заявителям время, том 
числе в выходные дни: работает бо-
лее 1000 окон приема документов.

Обращаем также внимание, что в со-
ответствии с соглашением между Управ-
лением Росреестра по Санкт-Петербургу, 
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургским 
ГКУ «МФЦ» с 01.02.2017 года граждане 
России могут обратиться в офисы МФЦ с 
заявлением о предоставлении в безвоз-
мездное пользование земельных участков 
на Дальнем Востоке. Сотрудники МФЦ по-
могут оформить заявки с помощью феде-
ральной информационной системы «На 
Дальний Восток», размещенной на сайте 
«Надальнийвосток.рф». 

Согласно закону, вступившему в силу 1 
июня 2016 года, каждый россиянин может 
один раз получить в безвозмездное поль-
зование гектар земли на Дальнем Восто-
ке. Участок, предоставляемый на пять лет, 
должен быть свободен от прав третьих лиц 
и находиться в свободном обороте. По ис-
течении этого срока (при условии освое-
ния земли) участок можно будет взять в 
аренду или получить в собственность бес-
платно. Жители Дальнего Востока мог-
ли получить земельный участок на терри-
тории своих субъектов с 1 октября 2016 
года, а с 1 февраля 2017 года любой рос-
сиянин может стать обладателем гектара 
земли на Дальнем Востоке.

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

МЧС с мобильного  ................................................. 112 
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ................................... 01
ПОЛИЦИЯ ................................................................ 02
......... г. Зеленогорск 81 отделение полиции 433-47-02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ................................................... 03
...................................... г.Зеленогорск тел. 433-30-19
Дежурная служба УФМС 
по Курортному району  ................................437-24-20 

Телефон доверия УФМС  .............................438-69-93
Дежурная часть РУВД  .................................437-02-02
Служба по борьбе с терроризмом  ..............278-74-14
Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ............................275-06-51

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

АКТУАЛЬНО
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Вопрос: Почему не получено уве-
домление на уплату налога на иму-
щество? В прошлом году платил 
85  рублей. 

Ответ: Согласно пункту 4 статьи 
52 НК РФ в случае, если общая сумма 
налогов, исчисленных налоговым ор-
ганом, составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление налогопла-
тельщику не направляется. 

Вопрос: Почему не предоставле-
на льгота на нежилое помещение?

Ответ: Перечень видов объектов 
налогообложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая льго-
та, определен пунктом 4 статьи 407 НК 
Российской Федерации. 

Такие объекты налогообложения, 
как иные строения, помещения и со-
оружения – нежилые помещения, в 
пункте 4 статьи 407 НК РФ не поиме-
нованы, и, соответственно, льгота не 
предоставляется.

Вопрос: Почему не исчислен на-
лог на имущество на квартиру в но-
вом доме (введенном в эксплуата-
цию после 01.03.2013)?

Ответ: В соответствии с Законом 
№643-109 при исчислении налога на 
имущество физических лиц за 2015 
год налоговая база в отношении объ-
ектов налогообложения определяется 
исходя из их инвентаризационной сто-
имости, исчисленной с учетом коэф-
фициента-дефлятора, определяемо-
го в соответствии с частью первой НК 
РФ (далее – коэффициент-дефлятор), 
на основании последних данных об ин-
вентаризационной стоимости, пред-
ставленных в установленном порядке в 
налоговые органы до 01.03.2013. 

Начиная с налогового периода 2016 
года, исчисление налога будет осу-
ществляться в соответствии с Законом 
№643-109 (в редакции, действующей 
с 01.01.2016) исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

Таким образом, у налоговых органов 
отсутствуют правовые основания для 
начисления налога на имущество фи-
зических лиц за 2015 год на квартиры 
в домах, введенных в эксплуатацию по-
сле 01.03.2013.

Вопрос:  Проживаю в Санкт-
Петербурге, имею объекты недви-
жимости в других регионах Россий-
ской Федерации. Почему налоговое 
уведомление за все объекты, в том 
числе, находящиеся в других реги-
онах, направлено налоговыми орга-
нам Санкт-Петербурга?

Ответ: С 2015 года сводное нало-
говое уведомление на уплату имуще-
ственных налогов в отношении всех 
объектов налогообложения в Россий-
ской Федерации, принадлежащих на-

логоплательщику, направляется на-
логовым органом, осуществившем 
регистрацию налогоплательщика по 
адресу места жительства, содержаще-
муся в базе данных налоговых органов 
и в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков (далее – ЕГРН).

При этом информация о налоговом 
органе, исчислившем налог, содержит-
ся в налоговом уведомлении в строке 
«Наименование объекта; регистрацион-
ный знак (номер); ОКТМО; код ИФНС». 

Вопрос: Каким образом выбира-
ется объект недвижимости, по кото-
рому предоставлена льгота?

Ответ: Согласно пунктам 3 и 4 статьи 
407 НК РФ при определении подлежа-
щей уплате налогоплательщиком суммы 
налога налоговая льгота предоставляет-
ся в отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения 
налоговых льгот, в т.ч. квартиры. 

В соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 407 НК РФ уведомление о выбран-
ных объектах налогообложения, в от-
ношении которых предоставляется 
налоговая льгота, представляется нало-
гоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанных объек-
тов применяется налоговая льгота. 

При непредставлении налогопла-
тельщиком, имеющим право на на-
логовую льготу, уведомления о вы-
бранном объекте налогообложения 
налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогоо-
бложения каждого вида с максималь-
ной исчисленной суммой налога.

Вопрос: Почему в уведомлении, 
полученном в 2016 году, инвентари-
зационная стоимость моего дома ука-
зана больше, чем в прошлом году?

Ответ: В соответствии с Законом 
№643-109 при исчислении налога на 
имущество физических лиц за 2015 
год налоговая база в отношении объ-
ектов налогообложения определяется 
исходя из их инвентаризационной сто-
имости, исчисленной с учетом коэф-
фициента-дефлятора, определяемо-
го в соответствии с частью первой НК 
РФ (далее – коэффициент-дефлятор), 
на основании последних данных об ин-
вентаризационной стоимости, пред-
ставленных в установленном порядке в 
налоговые органы до 01.03.2013. 

Коэффициент-дефлятор на 2015 год 
установлен в размере 1,147 в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития 
России от 29.10.2014 №685 «Об уста-
новлении коэффициентов-дефляторов 
на 2015 год». 

П у н к т о м  4 
статьи 406 НК 
РФ установле-
но, что в случае 
определения на-
логовой базы исходя из инвентариза-
ционной стоимости налоговые ставки 
устанавливаются на основе умножен-
ной на коэффициент-дефлятор сум-
марной инвентаризационной стои-
мости объектов налогообложения, 
принадлежащих на праве собствен-
ности налогоплательщику (с учетом 
доли налогоплательщика в праве об-
щей собственности на каждый из таких 
объектов), расположенных в т.ч. в пре-
делах города федерального значения 
Санкт-Петербурга. 

Вопрос: Куда направить заяв-
ление к Уведомлению? На конвер-
те указан отправитель: ПКО ФМ 
Федеральная налоговая служ-
ба Санкт-Петербург? В Санкт-
Петербурге никогда не проживал, 
имущества, транспорта не имею.

Ответ: При направлении обраще-
ния следует выбирать налоговый ор-
ган по месту учета налогоплательщика 
(месту жительства или месту нахожде-
ния объекта недвижимости) или соот-
ветствующее Управление ФНС России 
по субъекту РФ.

Вопрос: Какой код налогового ор-
гана надо выбрать при обращении 
в налоговую службу в случае не-
верного исчисления налога на иму-
щество и землю, находящихся в 
Мурманской области, если я заре-
гистрирован по месту жительства в 
Санкт-Петербурге? 

Ответ: При направлении обращения 
следует выбирать налоговый орган по 
месту учета налогоплательщика или со-
ответствующее Управление ФНС Рос-
сии по субъекту РФ. Таким образом, по 
вопросам, связанным с исчислением 
налога на имущество и землю, находя-
щихся в Мурманской области, код на-
логового орган следует выбрать – 5100.

Вопрос: В налоговом уведомле-
нии, полученном в 2016 году, ука-
зано транспортное средство, пере-
данное по доверенности.

Ответ: В соответствии со статьей 
357 НК РФ налогоплательщиками 
транспортного налога признаются 
лица, на которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом на-
логообложения.

Таким образом, обязанность по упла-
те транспортного налога ставится в за-
висимость от регистрации транспорт-
ного средства, а не от его фактической 
эксплуатации и налогоплательщиком яв-

АКТУАЛЬНО

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
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ляется физическое лицо, на которое за-
регистрировано транспортное средство.

Вопрос: В налоговом уведомле-
нии, полученном в 2016 году, указа-
но транспортное средство, продан-
ное по договору купли-продажи.

Ответ: В соответствии со статьей 
357 НК РФ налогоплательщиками 
транспортного налога признаются 
лица, на которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом на-
логообложения.

Обязанность по уплате транспорт-
ного налога ставится в зависимость от 
регистрации транспортного средства, 
а не от его фактической эксплуатации.

В случае, если физическим лицом 
продан автомобиль по договору куп-
ли-продажи, а новый собственник 
не спешит зарегистрировать на свое 
имя автомобиль, предыдущий владе-
лец может обратиться в подразделе-
ние Гоставтоинспекции, по месту ре-
гистрации транспортного средства, по 
вопросу снятия автомобиля с регистра-
ционного учета в соответствии с пун-
ктом 5 Правил регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним 
в ГИБДД МВД России, утвержденных 
Приказом МВД России от 24.11.2008 № 
1001 (с изменениями). 

Только после снятия с регистраци-
онного учета транспортного средства 
начисление налога прекращается.

Кроме того, подпунктом 60.4 Админи-
стративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 

услуги по регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к ним, ут-
верждённого приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции от 07.08.2013 № 605, установлено, 
что основанием прекращения регистра-
ции транспортного средства является 
заявление прежнего владельца транс-
портного средства и предъявление им 
документов о заключении сделок, на-
правленных на отчуждение транспорт-
ного средства, по истечении 10 суток 
со дня заключения такой сделки при ус-
ловии отсутствия подтверждения реги-
страции за новым владельцем.

Таким образом, в случае если но-
вым владельцем не была произведена 
в установленные законодательством 
сроки регистрация транспортного 
средства, Вы вправе были обратиться 
в любое регистрационное подразделе-
ние с заявлением о его снятии с реги-
страционного учёта.

Вопрос: Каким налоговым орга-
ном должен быть исчислен налог, в 
случае, если я изменил место жи-
тельства после августа 2013 года?

Ответ: В соответствии с пунктом 
4 статьи 85 НК РФ органы, осущест-
вляющие регистрацию транспортных 
средств, обязаны сообщать сведения о 
транспортных средствах, зарегистри-
рованных в этих органах и об их вла-
дельцах в налоговые органы по месту 
своего нахождения.

Контроль за полнотой и своевремен-
ностью уплаты в бюджет транспортного 
налога осуществляет налоговый орган, 
в котором налогоплательщик состо-
ит на учёте по месту нахождения транс-

портных средств в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 83 НК РФ.

Пунктом 5 статьи 83 НК РФ (в редак-
ции, действовавшей до 24.08.2013), 
установлено, что местом нахождения 
для автотранспортных средств призна-
ется место государственной регистра-
ции, а при отсутствии такового – место 
нахождения (жительства) собственни-
ка имущества.

Изменения в подпункт 2 пункта 5 ста-
тьи 83 НК РФ в части изменения понятия 
места нахождения для автотранспортных 
средств вступили в силу с 24.08.2013. 

Таким образом, в случае изменения 
жительства после 23.08.2013, транс-
портный налог исчисляется налоговым 
органом по месту жительства налого-
плательщика.

Вопрос: Переехал в другой город в 
2015 году, транспортный налог в уве-
домлении, полученном в 2016 году, 
начислен за автомобиль двумя нало-
говыми органами. Это не ошибка?

Ответ: Во избежание двойного на-
логообложения расчет транспортно-
го налога в случаях смены места жи-
тельства физического лица после 
23.08.2013, согласно положениям НК 
РФ, должен осуществляться: 

– в налоговом органе по прежнему 
месту жительства по месяц изменения 
места жительства включительно;

– в налоговом органе по новому ме-
сту жительства, начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем изменения места 
жительства.

При расчете применяются ставки и 
льготы, соответствующие налоговому 
органу, осуществляющему расчет.

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, МОШЕННИКИ МОГУТ ВЫДАВАТЬ 
СЕБЯ ЗА СОТРУДНИКОВ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА!

В последнее время в отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного района Санкт-Петербурга от жителей 
района стала поступать информация о том, что к ним домой прихо-
дят люди, представляются сотрудниками государственного пожарно-
го надзора и предлагают осмотреть состояние печного отопления и 
электропроводки на предмет их исправности и готовности к осенне-
зимнему периоду. Проведя беглый «осмотр» печи или электросчетчи-
ка, эти люди предлагают установить в доме противопожарное обору-
дование (автономные дымовые пожарные извещатели), не имеющие 
соответствующих сертификатов. 

В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района Санкт-Петербурга разъясняет, что сотрудники государствен-
ного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, 
проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного 
отопления, а также не оказывают иные платные услуги населению и организа-
циям. Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные 
с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются со-
трудниками пожарного надзора – не верьте, перед вами мошенники!

Если пришедший к вам человек вызывает подозрение, позвоните по телефону 437–15-08 или 01, а с мобиль-
ного телефона 101 и уточните, есть ли в пожарной охране такой сотрудник. Будьте бдительны, не попадайтесь на 
уловки мошенников!
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АКТУАЛЬНО

Разгул терроризма сегодня не 
только российская, но уже и острей-
шая международная проблема. Об 
этом свидетельствуют многие фак-
ты, но особенно красноречивы те-
ракты последнего времени.

Терроризм в любых формах сво-
его проявления превратился в одну 
из опасных по своим масштабам, не-
предсказуемости и последствиям об-
щественно-политических и мораль-
ных проблем, с которыми человечество 
входит в XXI столетие. Терроризм и 
экстремизм в любых их проявлени-
ях все больше угрожают безопасности 
многих стран и их граждан, влекут за 
собой огромные политические, эконо-
мические и моральные потери, оказы-
вают сильное психологическое давле-
ние на большие массы людей, уносят 
жизни ни в чем не повинных граждан.

Террористическая деятельность в 
современных условиях характеризу-
ется широким размахом, отсутстви-
ем явно выраженных государственных 
границ, наличием связи и взаимо-
действием с международными тер-
рористическими центрами и органи-
зациями; жесткой организационной 
структурой, состоящей из руководя-
щего и оперативного звена, подраз-
делений разведки и контрразведки, 
материально-технического обеспече-
ния, боевых групп и прикрытия; жест-
кой конспирацией и тщательным от-
бором кадров; наличием агентуры в 
правоохранительных и государствен-
ных органах; хорошим техническим 
оснащением, конкурирующим, а то и 
превосходящим оснащение подразде-
лений правительственных войск; нали-
чием разветвленной сети конспиратив-
ных укрытий, учебных баз и полигонов. 
Характерно, что, получая в свои руки 
современные средства ведения ин-
формационной войны, международный 
терроризм навязывает народам свои 
идеи и свои оценки ситуации, широко 
и небезуспешно решает мобилизаци-
онные задачи по привлечению в свои 
ряды молодежи, не говоря уже о про-
фессиональных наемниках.

Современная система многосторон-
него сотрудничества в борьбе с тер-
роризмом сложилась в основном за 
последние 30 лет. Ее можно рассма-
тривать как следствие общих положе-
ний международного права, из которых 
логически вытекает противоправность 
терроризма, и как специальные кон-

кретные международные соглашения 
антитеррористического характера.

Устав ООН поставил вне закона ми-
рового сообщества всякое применение 
силы и угрозу силой в международных 
отношениях. Эти нормы были закре-
плены в уставе Нюрнбергского трибу-
нала во время суда над главными воен-
ными преступниками Второй мировой 
войны. Устав Нюрнбергского трибунала 
воплотил в правовые нормы принципы 
и идеи, которые существовали до него 
и должны в сфере международных от-
ношений быть основой международной 
законности. Поэтому их объективное 
толкование логично позволяет сделать 
вывод, что терроризм в принципе не 
только несовместим с правопорядком 
во всех его аспектах, но и по своей сути 
является преступным. Нюрнбергские 
принципы были одобрены Генеральной 
Ассамблеей ООН 11 декабря 1945 г.

Российской Федерацией 7 августа 
2000 г. была ратифицирована Евро-
пейская конвенция о пресечении тер-
роризма, а 13 февраля 2001 г. – Меж-
дународная конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом; 14 декабря 
2000 г. Российская Федерация при-
соединилась к 120 государствам и 26 
апреля 2004 г. ратифицировала Кон-
венцию ООН о борьбе с транснацио-
нальной организованной преступно-
стью, взяв на себя обязательства по 
розыску и привлечению к уголовной 
ответственности и выдаче подозре-
ваемых лиц в организованной меж-
дународной преступности; 10 июля 
2002 г. ратифицирована Международ-
ная конвенция о борьбе с финансиро-
ванием терроризма, 10 января 2003 
г. – Шанхайская конвенция о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом. Деятельность по борьбе 
с терроризмом урегулирована более 
чем 30 нормативными правовыми ак-
тами, которые призваны детализиро-
вать положения законов и актов Пре-
зидента и Правительства Российской 
Федерации.

Особого внимания заслуживает раз-
витие сотрудничества России в борь-
бе с терроризмом на двустороннем 
уровне, в частности, с США и Велико-
британией. С этими странами Россия 
подписала межправительственные ме-
морандумы о взаимопонимании и со-
трудничестве в области гражданской 
авиации, в которых предусматривают-
ся формы двустороннего оперативного 

взаимодействия в кризисных ситуаци-
ях, создаваемых акциями террористов 
на гражданских авиалиниях.

Федеральный закон РФ «О противо-
действии терроризму» определяет, что 
Российская Федерация в соответствии 
с международными договорами сотруд-
ничает в области противодействия тер-
роризму с иностранными государства-
ми, их правоохранительными органами 
и специальными службами, а также с 
международными организациями. Рос-
сийская Федерация, руководствуясь ин-
тересами обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, пре-
следует на своей территории лиц, обви-
няемых (подозреваемых) в причастности 
к терроризму, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации 
определяет основные направления го-
сударственной политики в области 
противодействия терроризму; уста-
навливает компетенцию федеральных 
органов исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых он 
осуществляет, по борьбе с террориз-
мом; принимает решение в установ-
ленном порядке об использовании за 
пределами территории Российской 
Федерации формирований Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и под-
разделений специального назначения 
для борьбы с террористической дея-
тельностью, осуществляемой против 
Российской Федерации либо граждан 
Российской Федерации или лиц без 
гражданства, постоянно проживающих 
в Российской Федерации.

Правительство Российской Феде-
рации определяет компетенцию фе-
деральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью ко-
торых оно осуществляет, в области про-
тиводействия терроризму; организу-
ет разработку и осуществление мер по 
предупреждению терроризма и мини-
мизацию и (или) ликвидацию послед-
ствий проявлений терроризма; ор-
ганизует обеспечение деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления по про-
тиводействию терроризму необходи-
мыми силами, средствами и ресурсами.

Федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ.  
РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
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Газ довольно широко используется в бытовых целях. Его утеч-
ка способна привести не только к отравлению и\или асфиксии, но и 
к взрыву, приводящему к многочисленным жертвам. Для того что-
бы этого избежать следует соблюдать правила, установленные для 
пользования газовыми приборами и знать, что делать при утечке 
бытового газа. Рассмотрим данные вопросы поподробнее. 

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗМОЖНА УТЕЧКА ГАЗА И ЕЕ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
Причины, которые способны вызвать утечку в квартире можно разде-

лить на профессиональные просчеты или недоработки, и бытовые слу-
чайности. К первым относятся ошибки при установке газового обору-
дования, включающие неисправные трубы, баллоны, колонки, а также 
слишком слабое крепление газового шланга. Такие причины утечки бы-
тового газа могут быть обнаружены не сразу.

Продолжение на следующей странице

БЕЗОПАСНОСТЬ

УТЕЧКА ГАЗА В КВАРТИРЕ.  
ПРИЧИНЫ И ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

АКТУАЛЬНО
осуществляют противодействие терро-
ризму в пределах своих полномочий.

В целях обеспечения координации 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления по противодействию терро-
ризму по решению Президента Россий-
ской Федерации могут формироваться 
органы в составе представителей фе-
деральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
иных лиц. Для реализации решений ука-
занных органов могут издаваться акты 
(совместные акты) указанных органов, 
представители которых входят в состав 
соответствующего органа.

В борьбе с терроризмом Вооружен-
ные Силы Российской Федерации мо-
гут применяться для пресечения полетов 
воздушных судов, используемых для со-
вершения террористического акта либо 
захваченных террористами; пресечения 
террористических актов во внутренних 
водах и в территориальном море Рос-
сийской Федерации, на объектах мор-
ской производственной деятельности, 
расположенных на континентальном 
шельфе Российской Федерации, а также 
для обеспечения безопасности нацио-
нального морского судоходства; участия 
в проведении контртеррористической 
операции в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом; пресечения 
международной террористической де-
ятельности за пределами территории 
Российской Федерации.

Главные направления предупрежде-
ния терроризма должны включать:

– прогнозирование террористиче-
ской активности с определением ее 
возможных субъектов;

– воздействие на основные явления 
и процессы в обществе, способствую-
щие росту терроризма;

– пресечение совершающихся тер-
рористических актов в отношении го-
сударственных и общественных деяте-
лей, задержание виновных и предание 
их суду, причем крайне важно наказа-
ние не только рядовых исполнителей 
и пособников, но и организаторов, и 
вдохновителей террора, а также тех, 
кто занимается финансированием тер-
рористической деятельности;

– предупреждение и пресечение 
сходных с терроризмом преступле-
ний (захват заложников, геноцид, ди-
версия и др.);

– сотрудничество международных ор-
ганизаций в предупреждении и пресече-
нии террористической деятельности.

Стратегическая цель государствен-
ной политики Российской Федера-
ции – создание эффективной государ-
ственной системы противодействия 
терроризму на основе: создания еди-
ной государственной системы управ-
ления в кризисных ситуациях, предус-
матривающей выработку адекватных 
мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению террористических акций в 
любой форме и соответствующей скла-
дывающейся оперативной обстанов-
ке и тенденциям развития терроризма; 
координации деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти по 
предотвращению и пресечению тер-
рористических актов, в том числе на 
ядерных объектах, а также с использо-
ванием средств массового поражения.

Достижение указанной стратегиче-
ской цели государственной политики 
возможно на основе результатов соот-
ветствующей корректировки существу-
ющей нормативно-правовой базы и 
разработки новых законодательных ак-
тов, отвечающих требованиям совре-
менных реалий. Нормативно-правовая 
база должна обеспечить необходимые 
условия для последовательной и эф-
фективной борьбы с терроризмом.

Действующие на территории нашей 
страны незаконные вооруженные фор-
мирования тесно связаны с зарубеж-
ными экстремистскими кругами, а со-
хранение террористической угрозы 
как фактора нестабильности в нашей 
стране отвечает интересам ряда миро-
вых держав, стремящихся под предло-
гом ведения «глобальной войны против 
терроризма» получить односторонние 
геополитические и геоэкономические 
преимущества. Таким образом, цели 
рассматриваемой государственной 
стратегии могут быть достигнуты толь-
ко при условии адекватного воздей-
ствия на зарубежные политические, 
идеологические, пропагандистские, 
финансовые, материально-техниче-
ские и кадровые источники террори-
стической угрозы и силы, заинтере-
сованные в сохранении этой угрозы в 
качестве средства давления на Рос-
сийскую Федерацию и ее ослабления.

Важное значение имеет объедине-
ние усилий в противодействии тер-
роризму всех сил государства и об-
щества.  Это и верхние эшелоны 
представительной власти, и законо-
датели, и спецслужбы, и правоохрани-
тельные органы, и средства массовой 
информации, религиозные и иные об-
щественные объединения. Важнейшей 
предпосылкой эффективной борьбы с 
терроризмом наряду с мерами право-
охранительных органов спецслужб, яв-
ляется умение граждан противостоять 
терактам, правильно себя вести в усло-
виях этой опасности.

Борьба с терроризмом требует ком-
плексного подхода, который должен 
включать меры и экономического, и по-
литического, и социального, и правово-
го характера. Это долговременная про-
грамма, реализация которой зависит от 
многих факторов. Но, ни для кого не се-
крет, что решительные и эффективные 
меры необходимы уже сегодня.
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Продолжение. 
Начала на предыдущей странице

Частичное или неплотное закрытие 
крана, потухание огня газовой конфор-
ки плиты из-за сквозняка или других 
причин, также способны вызвать утечку. 
О том, что газ сгорает частично можно 
увидеть по цвету огня. При нормальном 
функционировании газового оборудо-
вания он имеет голубой ровный цвет. 
Если вы увидели, что пламя стало жел-
тым или приобрело красноватые оттен-
ки, то это говорит о неисправности и 
следует обратиться к мастеру. 

Главная опасность природного газа 
заключается в том, что он совершен-
но нейтрален по запаху и цвету. Но для 
своевременного обнаружения его утеч-
ки в газ, используемый в быту, добав-
ляют специальное вещество, имеющее 
резкий и сильный специфичный запах.

Поэтому самым первым признаком 
станет появление неприятного кислова-
того запаха газа в доме. В случае если 
утечка была выявлена не сразу, то у чело-
века возникает газовое отравление. К его 
симптомам относятся головная боль, го-
ловокружение, сухость во рту, общая сла-
бость, тошнота, покраснение глаз и сле-
зотечение, бледность кожи, нарушения 
сна и аппетита. Обнаружив их у себя, сле-
дует обратиться к врачу, который опреде-
лит отравления парами газа. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА 
В КВАРТИРЕ И ПОДЪЕЗДЕ
Первое, что вам следует сделать, 

это прекратить утечку, выполняя все 
действия, постарайтесь не дышать га-
зовоздушной смесью в закрытом по-
мещении, используйте мокрую тяпку. 
Полностью закройте кран отвода на га-
зовой трубе, выключите конфорку, тем 
самым вы прекратите поступление газа 
к плите. Нужно оповестить соседей 
и позвонить в специальную аварий-
ную службу. Во избежание взрыва луч-
шим вариантом будет, если вы полно-
стью обесточите квартиру, так как при 
включении света внутри выключателя 
может образоваться искра, из за не-
качественных соединений проводов, и 
при определенной концентрации газа в 
квартире это вызовет необратимые по-
следствия. 

Откройте широко окна и форточки 
для проветривания всего помещения. 
В ожидании приезда специалистов ни 
в коем случае не пытайтесь пользо-
ваться электроприборами, запреще-
но пользоваться спичками, зажигалкой 
или курить. Лучше выйти на улицу. Во-
йти в помещение можно будет только 
после исчезновения запаха газа и раз-
решения аварийной службы. 

Если вы почувствовали запах газа на 
лестничной площадке, то не игнорируй-
те этот факт. Сообщите газовой служ-
бе о своих подозрениях. Не пользуйтесь 
дверными звонками. Организуйте об-
ход квартир для выявления источника 
распространения, постучите в дверь. Не 
получив ответа, покиньте помещение. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БАЛЛОНАМИ С ГАЗОМ
Нарушение правил хранения или 

пользования емкостей с газом зача-
стую способно привести к взрыву, поэ-
тому нужно знать следующее: 

1. Хранить баллон необходимо толь-
ко в хорошо проветриваемом поме-
щении. Не кладите его, он должен на-
ходиться в вертикальном положении. 
Подвал с высокой влажностью не по-
дойдет для его хранения. Также не сле-
дует баллон закапывать. Кроме того, 
на место его хранения не должны попа-
дать солнечные лучи. 

2. Нельзя приступать к замене обо-
рудования, если рядом есть открытый 
огонь или работающие электрические 
приборы. Краны должны быть полно-
стью закрыты. Поменяв старый баллон, 
не поленитесь, и проверьте герметич-
ность соединений. Для этого приго-
товьте обычный мыльный раствор и на-
несите его на трубу, если появляются 
пузырьки, значит, следует подтянуть 
стык. 

3. Любое газовое оборудование 
должно проверяться и ремонтировать-
ся только у специалиста. 

4. Емкости с газом, которыми вы в 
данный момент не пользуйтесь, следу-
ет хранить в отдельном помещении.

5. Проводите регулярные чистки го-
релок. Не допускайте их засорения. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
В наше время существует достаточ-

но много различных способов обезо-
пасить свое жилище. Существует также 
специальное оборудование, помога-
ющее вовремя зафиксировать утечку 
из газового оборудования и предупре-
дить о ней людей. Называется оно – 
датчики утечки газа бытовые. Они раз-
личны и по цене, и по действию.

 Наиболее простым и доступным по 
стоимости является электронный ва-
риант. Он просто включается в розет-
ку. Когда происходит утечка газа, дает 
об этом знать с помощью звукового и\
или светового сигнала. Основным не-
достатком является его бесполезность 
в случае отключения электроэнергии. 

Аккумуляторный тип предполагает 
наличие батареи, с помощью которой 
датчик может работать без электро-

питания до 2 суток. Самым эффектив-
ным и более дорогим вариантом явля-
ются системы датчиков. Они включают 
в себя не только устройство, реагиру-
ющее на пары газа в воздухе, но и по-
жарную сигнализацию. 

Однако датчики утечки газа быто-
вые способны лишь вовремя пред-
упредить о возникшей ситуации, а 
не предупредить, и уж тем более не 
ликвидировать ее. 

Лучше соблюдать профилактиче-
ские меры, которые помогут избежать 
утечки и ее последствий.

1. При наличии отопительных пе-
чей или каминов проверяйте интен-
сивность и качество тяги, особенно во 
время работы газовых приборов. 

2. В помещении должна быть хоро-
шая вентиляция. Время от времени от-
крывайте форточки. 

3. Во время приготовления пищи не 
отходите далеко от плиты.

4. Не разрешайте малолетним де-
тям в отсутствии взрослых пользовать-
ся газовой плитой. 

5. Покидая квартиру, закрывайте 
кран подачи газа, а также рекоменду-
ется отключить от сети бытовые элек-
троприборы. 

Существуют также категорические 
запреты, с которыми следует знать. Без 
разрешения не приступайте к перепла-
нировке или капитальному ремонту в 
доме, где есть газовые емкости. Не об-
ладая специальными умениями и навы-
ками, не следует пытаться самостоя-
тельно отремонтировать, заменить или 
установить такое оборудование. Любое 
неправильное действие способно при-
вести к плачевным последствиям.

Каналы и люки, необходимые для 
вентиляции не стоит закрывать или за-
клеивать, а также изменять их устрой-
ство. Не вносите никаких изменений в 
конструкцию приборов для газоотведе-
ния. При наличии автоматических при-
боров регулирования не отключайте их. 

Газовые приборы в квартире стали 
настолько обычными, что люди пере-
стали видеть в них опасность. Подоб-
ное легкомысленное отношение спо-
собно привести к утечке, которая в 
лучшем случае вызовет легкое отрав-
ление, а в худшем – взрыв и смерть 
многих людей.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

УТЕЧКА ГАЗА В КВАРТИРЕ.  
ПРИЧИНЫ И ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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АКТУАЛЬНО

Добро пожаловать в Россию! 
Уважаемый гость!
Мы рады, что Вы приняли решение 

посетить Россию – страну с богатым 
культурным и историческим наследием.

Данная памятка поможет Вам озна-
комиться с основными правилами за-
конного пребывания на территории на-
шей страны: порядком пересечения 
границы, постановки на миграционный 
учет, оформления права на труд (раз-
решение на работу или патент).

Воспользуйтесь данной памяткой 
для понимания и соблюдения россий-
ских миграционных правил.

Просим не нарушать российские за-
коны и желаем приятного пребывания 
в России!

Шаг 1. Планы поехать в Россию
Если Вы решили поехать в Россию, 

то Вам необходимо определиться со 
сроком и целью поездки: обучение, ра-
бота, в личных целях. От этого будет за-
висеть, какие документы необходимо 
оформить для законного пребывания на 
территории Российской Федерации.

Для ознакомления с процедурой 
оформления разрешительных докумен-
тов посетите официальный сайт ФМС 
России (www.fms.gov.ru), где представ-
лена актуальная информация, а также 
внимательно изучите данную памятку.

Также Вы можете обратиться за бес-
платной консультацией в представи-
тельства ФМС России, расположенные 
в Армении, Молдове, Киргизии, Таджи-
кистане, Узбекистане, Украине.

Важно: Если Вы уже ранее посеща-
ли Российскую Федерацию, убедитесь 
в том, что Вы не нарушали законода-
тельство РФ: не превышали допустимый 
срок пребывания, у Вас нет администра-
тивных правонарушений, Вы не пользо-
вались поддельными документами.

Федеральным законом от 15 авгу-
ста 1996 г. 114-ФЗ «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» установ-
лен ряд оснований, по которым въезд в 
Российскую Федерацию иностранному 
гражданину может быть не разрешен.

Перечень оснований неразрешения 
въезда в Российскую Федерацию:

Въезд в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину или лицу 
без гражданства может быть не разре-
шен в случае, если иностранный граж-
данин или лицо без гражданства:

1) в пункте пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации 
нарушил(о) правила пересечения Госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации, таможенные правила, санитарные 
нормы – до устранения нарушения;

2) сообщил(о) заведомо ложные 
сведения о себе или о цели своего пре-
бывания в Российской Федерации;

3) неоднократно (два и более раза) 
в течение трех лет привлекался(ось) 
к административной ответственности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за соверше-
ние административного правонару-
шения на территории Российской Фе-
дерации – в течение трех лет со дня 
вступления в силу последнего поста-
новления о привлечении к администра-
тивной ответственности;

4) в период своего предыдущего пре-
бывания в Российской Федерации не 
выехал(о) из Российской Федерации до 
истечения тридцати суток со дня окон-
чания срока временного пребывания, за 
исключением случаев отсутствия воз-
можности покинуть территорию Россий-
ской Федерации по обстоятельствам, 
связанным с необходимостью экстрен-
ного лечения, тяжелой болезнью или со 
смертью близкого родственника, прожи-
вающего в Российской Федерации, либо 
вследствие непреодолимой силы (чрез-
вычайных и непредотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельств) или иных 
явлений стихийного характера – в тече-
ние трех лет со дня выезда из Россий-
ской Федерации.

Въезд в Российскую 
Федерацию иностранно-
му гражданину или лицу 
без гражданства не раз-
решается в случае, если:

1) это необходимо в 
целях обеспечения обо-
роноспособности или 
безопасности государ-
ства, либо общественно-
го порядка, либо защиты 
здоровья населения;

2) в отношении ино-
странного гражданина 
или лица без гражданства 
вынесено решение об ад-
министративном выдво-
рении за пределы Рос-
сийской Федерации, о 
депортации либо переда-
че Российской Федера-
цией иностранному госу-
дарству в соответствии с 
международным догово-
ром Российской Феде-
рации о реадмиссии – в 
течение пяти лет со дня 
административного вы-
дворения за пределы Рос-
сийской Федерации, де-
портации либо передачи 
Российской Федераци-

ей иностранному государству в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии;

3) в отношении иностранного граж-
данина или лица без гражданства не-
однократно (два и более раза) выно-
силось решение об административном 
выдворении за пределы Российской 
Федерации, о депортации либо пе-
редаче Российской Федерацией ино-
странному государству в соответствии 
с международным договором Рос-
сийской Федерации о реадмиссии – 
в течение десяти лет со дня админи-
стративного выдворения за пределы 
Российской Федерации, депортации 
либо передачи Российской Федераци-
ей иностранному государству в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии;

4) в период предыдущего пребыва-
ния в Российской Федерации в отно-
шении иностранного гражданина или 
лица без гражданства была прекраще-
на процедура реадмиссии в соответ-
ствии со статьей 32.5 Федерального 
закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации» – в течение трех лет со дня вы-
езда из Российской Федерации;

Продолжение 
на следующей странице

ПАМЯТКА МИГРАНТУ, ПРИБЫВАЮЩЕМУ  
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ПОРЯДКЕ,
НЕ ТРЕБУЮЩЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ (ЧАСТЬ 1)
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Продолжение. 
Начала на предыдущей странице

5) иностранный гражданин или лицо 
без гражданства имеют неснятую или 
непогашенную судимость за совер-
шение умышленного преступления на 
территории Российской Федерации 
или за ее пределами, признаваемого 
таковым в соответствии с федераль-
ным законом;

6) в отношении иностранного граж-
данина или лица без гражданства при-
нято решение о нежелательности пре-
бывания (проживания) в Российской 
Федерации;

7) иностранный гражданин или лицо 
без гражданства использовал(о) под-
ложные документы;

8) иностранный гражданин или лицо 
без гражданства в период своего пре-
дыдущего пребывания в Российской 
Федерации уклонился(ось) от уплаты 
налога или административного штрафа 
либо не возместил(о) расходы, связан-
ные с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации 
либо депортацией, – до осуществле-
ния соответствующих выплат в полном 
объеме. Порядок погашения иностран-
ными гражданами и лицами без граж-
данства такого рода задолженности 
определяется Правительством Россий-
ской Федерации;

9) иностранный гражданин или лицо 
без гражданства неоднократно (два 
и более раза) в течение одного года 
привлекался(ось) к административной 

ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, свя-
занного с посягательством на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность либо с нарушением ре-
жима пребывания (проживания) ино-
странных граждан или лиц без граж-
данства в Российской Федерации или 
порядка осуществления ими трудовой 
деятельности на территории Россий-
ской Федерации, – в течение пяти лет 
со дня вступления в силу последнего 
постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности;

10) иностранный гражданин или 
лицо без гражданства в период свое-
го предыдущего пребывания в Россий-
ской Федерации превысил(о) срок пре-
бывания в девяносто суток суммарно в 
течение каждого периода в сто восемь-
десят суток – в течение трех лет со дня 
выезда из Российской Федерации.

Выезд из Российской Федерации 
иностранным гражданам или лицам 
без гражданства может быть огра-
ничен в случаях, если они:

1) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
задержан(ы) по подозрению в соверше-
нии преступления либо привлечен(ы) в 
качестве обвиняемого(ых) – до приня-
тия решения по делу или до вступления 
в законную силу приговора суда;

2) осужден(ы) за совершение пре-
ступления на территории Российской 
Федерации – до отбытия (исполнения) 
наказания или до освобождения от на-

казания, за исключением иностранных 
граждан или лиц без гражданства, ус-
ловно-досрочно освобожденного(ых) 
от отбывания наказания, в случае от-
сутствия у него (них) в соответствии с 
решением суда материальных обяза-
тельств перед потерпевшей стороной;

3) уклоняется(ются) от исполне-
ния обязательств, наложенных на него 
(них) судом, – до исполнения обяза-
тельств либо до достижения согласия 
сторонами;

4) не выполнил(и) предусмотренные 
законодательством Российской Фе-
дерации обязательства по уплате на-
логов, – до выполнения этих обяза-
тельств;

5) привлечен(ы) к административ-
ной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации за совершение административ-
ного правонарушения на территории 
Российской Федерации – до исполне-
ния наказания или до освобождения от 
наказания.

За незаконное пересечение го-
сударственной границы Россий-
ской Федерации, в том числе, при 
отсутствии у Вас действительного 
паспорта, а также введенных отно-
сительно Вас ограничений на право 
въезда в Россию, предусмотрены 
административная или уголовная 
ответственность.

Информацию о закрытии въез-
да Вы можете также узнать на сайте 
ФМС России (www.fms.gov.ru).

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 01-1 от «26» января 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС №13-1 ОТ 19.12.2016 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 Г» В ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 1, 5
В соответствии с приказом Минфина № 230-н от 07.12.2017г «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н»
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования поселок Ушково на 2017г» приложение 1читать 

в новой редакции.
2. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год и их 

коды приложение 5 читать в новой редакции.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
4. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов 

Приложение 1 к Решению №01-1 от 26.01.2017 МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1600,1
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 141,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 17,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 10,0

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТКА МИГРАНТУ, ПРИБЫВАЮЩЕМУ  
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ПОРЯДКЕ,
НЕ ТРЕБУЮЩЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ (ЧАСТЬ 1)

АКТУАЛЬНО
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 7,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 18,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 18,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 105,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 105,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0

Налог на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1196,0

Доходы в виде прибыли ,приходящейся на доли в уставных (складочных)капиталах хозяйственных товари-
ществ обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации , субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям , принадлежащим внутригородским муниципальным образова-
ниям городов федерального значения

891 1 11 01030 03 0000 120 0,0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0,0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

891 1 11 02031 03 0000 120 0,0

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 02080 00 0000 120 0,0

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности внутри городских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 11 02083 03 0000 120 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 0,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 11 03030 03 0000 120 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 1196,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1196,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05011 02 0000 120 1196,0

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за ис-
ключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

830 1 11 05011 02 0100 120 1196,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

891 1 11 05023 03 0000 120 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 11 05033 03 0000 120 0,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями го-
родов федерального значения

891 1 11 07013 03 0000 120 0,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

000 1 11 08000 00 0000 120 0,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление

891 1 11 08030 03 0000 120 0,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 0,0

Доходы от распоряжения правами на результаты научно– технической деятельности, находящимися в госу-
дарственной и муниципальной собственности

000 1 11 09020 00 0000 120 0,0

Доходы от распоряжения правами на результаты научно– технической деятельности, находящимися в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 11 09023 03 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

891 1 11 09043 03 0000 120 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

000 1 13 01993 03 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 13 02063 03 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

891 1 13 02993 03 0200 130 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 241,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 241,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 410 241,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02030 03 0000 440 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 440 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 410 241,6

Доходы от реализации иного имущества , находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий , в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440 0,0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход госу-
дарства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 410 0,0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход госу-
дарства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 440 0,0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 410 0,0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения ( в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу )

891 1 14 03030 03 0000 440 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов 000 1 14 04000 00 0000 420 0,0
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 1 14 04030 03 0000 420 0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

891 1 14 06023 03 0000 430 0,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение опреде-
ленных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0

Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными образованиями горо-
дов федерального значения, за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 21,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

000 1 16 18030 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

000 1 16 21030 03 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 0,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 23031 03 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

891 1 16 23032 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения)

000 1 16 32000 03 0000 140 0,0
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(тыс. руб.)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 33030 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 21,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения

000 1 16 90030 03 0000 140 7,2

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0100 140 7,2

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 14,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0200 140 0,0

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

891 1 16 90030 03 0400 140 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

891 1 17 01030 03 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

891 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 28630,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 28630,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 25219,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

891 2 02 15001 00 0000 151 25219,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 15002 03 0000 151 0,0

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 151 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 151 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 0,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 0,0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 151 0,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 3411,1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 3050,1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 151 3050,1

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

891 2 02 30024 03 0100 151 1641,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

891 2 02 30024 03 0200 151 6,5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 151 1402,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 151 361,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0000 151 361,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье

891 2 02 30027 03 0100 151 135,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0200 151 226,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 180 0,0
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 2 03 03000 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

000 2 03 03099 03 0000 180 0,0

Предоставление государственными (муниципальными)организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 0303010 03 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными)организа-
циями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

891 2 03 03020 03 0000 180 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

891 2 07 03000 03 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 07 03010 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

891 2 07 03020 03 0000 180 0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 180 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 03000 03 0000 180 0,0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвра-
та остатков субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными организациями

891 2 18 03010 03 0000 180 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

891 2 18 60020 03 0000 151 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000 2 19 00000 03 0000 151 0,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 19 60010 03 0000 151 0,0

Перечисления для осуществления возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 08 00000 00 0000 180 0,0

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

891 2 08 03000 03 0000 180 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 30230,2
Приложение 5 к Решению №01-1 от 26.01.2017 МС ВМО пос.Ушково

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД

Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюдже-

та ВМО пос.Ушково
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 ФНС России
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 01022 01 0000 110 ФНС России

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 ФНС России
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 ФНС России

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 ФНС России

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 ФНС России
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 ФНС России

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 ФНС России

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

830 1 11 05011 02 0100 120
Комитет иму-

щественных от-
ношений СПб

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Комитет по благо-

устройству СПб

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

834 1 16 33030 03 0000140
Комитет по го-

сударствен ному 
заказу СПб

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства 
в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0100 140
Администрац 
ия Курортно-

го района СПб
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140
Администрац 
ия Курортно-

го района СПб

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства 
в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140

Государствен-
ная администра-

тивно-техническая 
инспекция СПб

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0200 140

Государствен-
ная администра-

тивно-техническая 
инспекция СПб

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 23031 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 1 16 23032 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 33030 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Денежные средства от уплаты поставщиком(подрядчиком, исполнителем)неустойки(штрафа, пени) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

891 1 16 90030 03 0400 140
МА ВМО 

пос.Ушково
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 1 17 01030 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

891 1 17 05030 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

891 2 02 15001 00 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 15002 03 0000 151
МА ВМО пос.

Ушково
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Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюдже-

та ВМО пос.Ушково
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

891 2 02 19999 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

891 2 02 29999 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 151
МА ВМО  

пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

891 2 02 30024 03 0100 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

891 2 02 30027 03 0100 151
МА ВМО 

пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0200 151
МА ВМО 

пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние 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 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

891 2 02 30024 03 0300 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 03 03099 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Предоставление государственными (муниципальными)организациями грантов для получателей 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 0303010 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

891 2 03 03020 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

891 2 08 03000 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

891 2 18 03010 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

891 2 18 60020 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

891 2 19 60010 03 0000 151
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 1 11 02031 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся в собственности внутри городских муниципальных образований городов федерально-
го значения

891 1 11 02083 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муници-
пальным образованиям городов федерального значения

891 1 11 01030 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения ( за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

891 1 11 05023 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 11 05033 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения

891 1 11 07013 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

891 1 11 08030 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящими-
ся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 11 09023 03 0000 120
МА ВМО  

пос.Ушково
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

891 1 11 09043 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 410
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 440
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково



22 ВЕСТИ поселка Ушково

Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюдже-

та ВМО пос.Ушково
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий , в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ( в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу )

891 1 14 03030 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

891 1 14 04030 03 0000 420
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 14 06023 03 0000 430
МА ВМО пос.

Ушково

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями), внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения, за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическим лицам получателям 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 07 03010 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

891 2 07 03020 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга

891 1 13 02993 03 0200 130
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 13 02063 03 0000 130
МА ВМО пос.

Ушково

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. Подписано в печать 27.01.2017 г. Заказ №100

Ответственный за выпуск – А.А.Салфетников

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru, 

Сайт: mo-ushkovo.ru 

АКТУАЛЬНО


