
В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

22 июня 2017 года в 10 ча-
сов утра в Сквере Героя со-
стоялся торжественно-тра-
урный митинг, посвященный 
началу Великой Отечествен-
ной войны. На мероприятии 
присутствовали представи-
тели Муниципального Сове-
та и Местной Администрации 
ВМО поселок Ушково, вос-
питатели и дети из детского 
дома №3. В своей речи Глава 
ВМО поселок Ушково Маша-
нов Иван Андреевич отметил 
беспримерный подвиг Совет-
ского народа и беспрецедент-
ное вероломство со сторо-
ны руководителей нацистской 
Германии, атаковавшей нашу 
Родину вопреки заключенному 
мирному договору. В заверше-
нии своей речи Иван Андрее-
вич продемонстрировал всем 
выпуск газеты Комсомольская 
правда от 24 июня 1941 года, 
где впервые было опубликова-
но обращение В.М.Молотова 
к Советскому народу в связи 
с начавшейся Великой Отече-
ственной Войной. 
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Исторически, и мне кажется, это 
уже становится доброй традицией, что июнь проходит в нашем по-
селке под знаком чествования Героя Советского Союза Дмитрия 
Константиновича Ушкова. Так уж сложилось, что и день рождения 
нашего Героя, и дата его смерти приходятся на этот месяц. 20 июня 
2017 года Дмитрию Ушкову исполнилось бы 95 лет. В честь этой 
значимой даты, и чтобы почтить память человека имя которого носит 
наш поселок мы провели следующие мероприятия. Началом послу-
жила краеведческая встреча «Д.К. Ушков. 95 лет со дня рождения 
Героя», которая состоялась 14.06.2017 г. В библиотеке г. Зелено-
горска. С докладами выступили Н.Н. Рогалева, которая рассказала 
о жизни Дмитрия Ушкова, А.А. Салфетников подготовил отчет о 
краеведческой экспедиции 2016 года на родину Героя в Галичский 
район Костромской области, завершила серию выступлений М.Г. 
Просвирнина удивительным обзором воспоминаний об Ушкове 
сделанных людьми лично его знавшими. 17.06.2017 года в поселке 
прошел «День памяти Д.К. Ушкова», звучали рассказы об жизни и 
подвиге Героя, на площадках праздника прошла серия разнообраз-
ных концертных выступлений. Состоялась выставка предметов быта 
красноармейцев найденных на полях боев Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.. Наиболее значимым событием, после за-
жжения огня памяти в сквере Героя, стало открытие там же скуль-
птурной композиции «Траншея», передающей настроение и эмоции 
«окопной жизни». В этот же день прошли финальные игры по мини 
футболу на «Кубок памяти Д.К. Ушкова», были подведены итоги дет-
ского художественно-изобразительного конкурса «Я люблю свою 
Россию», где специальной номинацией этого года значилось 95-ле-
тия со дня рождения Д.К. Ушкова. С представленными на конкурс 
работами можно ознакомиться в нашей группе в социальной сети 
«Вконтакте». Завершился праздник вкуснейшей кашей, приготов-
ленной на полевой кухне. За активное участие в подготовке и прове-
дении праздника особенно хочется поблагодарить командование и 
личный состав воинской части 03216, движение «Юнармия» и лично 
Олега Бушко, а также наших давних друзей МБФ «Витязь». Огром-
ное Вам спасибо! Очень хочется чтобы приложенные усилия направ-
ленные на формирование гордости за свой поселок и укрепления 
памяти о нашем героическом прошлом не пропали зря.

20 июня 2017 года непосредственно в день рождения Дмитрия 
Ушкова мы вместе с воспитанниками Детского дома – интерната №3 
и ребятами из Детского центра содействия семейному воспитанию 
№11, а также их воспитателями и преподавателями отправились на 
Северное кладбище Санкт – Петербурга в поселок Парголово на мо-
гилу Героя. Где состоялась памятная акция «Горсть родной земли». 
На могилу была внесена земля, взятая с того места, где когда-то 
стоял дом Ушкова в Костромской области, из-под березы которая 
еще помнит покинувшего отчий дом когда-то давно юного Дмитрия. 
В завершении к месту захоронения легли венки и траурные ленты…

Мы поддерживаем регулярную связь с земляками Дмитрия Кон-
стантиновича в Костромской области, сообщаем им, что делается 
нами в память о нашем общем Герое. На его малой родине также 
бережно сохраняются воспоминания о событиях тех лет, о его жизни 
и подвиге. Тем приятнее слышать слова благодарности от дальних 
родственников Д.К. Ушкова, от людей, которые знали его семью, 
от краеведов и конечно же, самое главное школьников, изучающих 
жизнь своих предков-земляков о том, что их Герой не забыт что па-
мять о нем живет, о том, что она стала нашей общей памятью!

Завершается июнь, первый летний месяц, который к сожалению, 
не принес нам ожидаемого тепла и солнечного света. Будем наде-
яться, что июль с лихвой оправдает наши ожидания. В связи с этим 
приглашаю всех принять участие в спортивном празднике «День 
здоровья в Ушково», который состоится 15.07.2017 г.Различные 
спортивные состязания для новичков и людей обладающих спортив-
ной подготовкой радостно и весело провести грядущий выходной.

Т.В.Захова

АКТУАЛЬНО

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ, 
ОКАЗАВШИМСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, ПРОДЛЕНА 
ДО КОНЦА 2019 ГОДА

Депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга приняли законо-
проект, внесенный фракцией «Единая 
Россия», «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга», который на-
правлен на сохранение возможности 
предоставления материальной помо-
щи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

В связи с тем, что в соответствии с Со-
циальным кодексом срок действия пре-
доставления материальной помощи пе-
тербуржцам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, заканчивается 1 ян-
варя 2018 года, члены фракции «Еди-
ная Россия» в петербургском парламен-
те считают необходимым продлить срок 
действия предоставления матпомощи до 
конца 2019 года, чтобы поддержать мало-
обеспеченных петербуржцев.

Как отмечают авторы законопроекта, 
востребованность данной меры социаль-
ной поддержки обусловлена многочис-
ленными обращениями граждан в адрес 
депутатского корпуса. В соответствии с 
проектом Закона материальная помощь 
может быть предоставлена следующим 
категориям семей: достижением возраста 
65 лет у одного из членов семьи, безрабо-
тицей трудоспособного члена семьи, на-
личием в семье ребенка-инвалида, несо-
вершеннолетнего ребенка.

Данные меры поддержки действуют с 
2006 года, петербуржцы имеют возмож-
ность обратиться за материальной по-
мощью. Члены фракции «Единая Россия» 
подчеркивают, что социальная полити-
ка по-прежнему остается приоритетным 
направлением в законотворческой дея-
тельности петербургского парламента, 
так как необходимо выполнять социаль-
ные обязательства перед гражданами в 
полном объеме.
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ПРАЗДНИК

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО В УШКОВО
3 июня 2017 года в нашем 

поселке состоялся праздник 
«Здравствуй, Лето в Ушково». 
На мероприятии присутство-
вали депутаты Муниципально-
го Совета ВМО поселок Ушково, 
их помощники, представите-
ли МБФ «Витязь» и МА ВМО 
поселок Ушково. В этот день са-
мых главных гостей праздни-
ка – детей, ждали увлекательные 
конкурсы, озорные викторины и 
веселые розыгрыши. О прави-
лах дорожного движения нашим 
юным жителям напомнила яр-
кая Светлана Светофоркина, ко-
торая вместе с ребятами собра-
ла светофор и зебру. Ведущими 
праздника стали всем уже полю-
бившиеся нашей детворе кло-
ун Винтик и Фиксик Симка. Как 
это не удивительно, начавший-
ся было дождь как по мановению 
волшебной палочки прекратил-
ся, когда все участники праздни-
ка запели песенку о солнышке. 
В это же самое время взрослым 
участникам праздника были роз-
даны памятки-буклеты о проти-
водействию терроризму, в том 
числе и в сети Интернет. Мы 
считаем, что детство должно 
быть безопасным! Звонкий дет-
ский смех и искрящиеся улыбки 
не покидали праздник до само-
го его завершения. В конце ме-
роприятия каждый маленький 
участник получил самый люби-
мый детский летний десерт.
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ПАМЯТЬ

17 июня 2017 года в нашем по-
селке состоялось мероприятие, 
посвященное Дню памяти Героя 

Советского Союза Дмитрия Констан-
тиновича Ушкова. Праздник начался с 
финального футбольного матча на Ку-

бок памяти Героя Советского Союза 
Д.К. Ушкова, Кубок завоевала команда 
города Зеленогорска «ZLK433team». 

Торжественно-траурный митинг у 
мемориала Героя открыл Глава ВМО 
пос. Ушково Машанов Иван Андрее-
вич и предоставил слово депутатам 
законодательного собрания Санкт-
Петербурга Александру Александро-
вичу Ваймеру И Александру Влади-
мировичу Ходосок. Также на митинге 
выступили воспитанники Детско-
го санатория «Жемчужина» с музы-
кальными номерами. После торже-
ственного возложения цветов, гости 
праздника стали свидетелями тор-
жественного открытия в сквере Ге-
роя новой малой архитектурной фор-
мы «Траншея», так же все желающие 
могли посетить экспозицию, посвя-
щенную быту бойцов Красной армии. 

Позже на Главной сцене поселка 
состоялось награждение футбольных 
команд и участников конкурса рисун-
ков «Я люблю свою Россию», никто 
не остался без приза. Все гости мог-
ли отведать солдатской каши и на-
сладиться концертной программой.

Местная Администрация выра-
жает благодарность МБФ «Витязь», 
МПК «Сестрорецкий рубеж» и воен-
ной части 03216 за содействие в ор-
ганизации праздника!

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ДМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА УШКОВА  

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ПАМЯТЬ

14 июня 2017 года в Зеленогорской библиотеке состоялись краеведческие чтения, посвященные 95-летию со дня 
рождения Дмитрия Константиновича Ушкова. Со своими докладами выступили краевед нашего поселка Рогалева Нина 
Николаевна, депутат МС ВМО пос. Ушково Просвирнина Марина Гавриловна и специалист МА ВМО пос. Ушково Сал-
фетников Александр Анатольевич. Краеведы осветили новые, до этого неизвестные факты биографии Д.К. Ушкова и 
выработали единое мнение по спорным вопросам, возникающим в процессе изучения жизненного пути Героя.

20 июня 2017 года 
в 95-ый день рож-
дения Дмитрия Кон-
стантиновича Ушкова 
представители Муни-
ципального Совета, 
Местной Администра-
ции, воспитанники 
детского дома №3 и 
детского центра со-
действия семейному 
воспитанию №11 по-
сетили могилу Героя 
на Северном кладби-
ще. Глава ВМО пос. 
У ш к о в о  М а ш а н о в 
Иван Андреевич рас-
сказал ребятам о под-
виге Д.К. Ушкова, по-
сле чего все вместе 
возложили венок и 
цветы и поучаствова-
ли в военно-патриоти-
ческой акции «Горсть 
родной земли».
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ИГРА  
ПО СТАНЦИЯМ

13 июня 2017 года в Детском центре содей-
ствия семейному воспитанию №11 состоялась 
игра по станциям, посвященная Дню России. 
Ребятам была предоставлена возможность по-
казать свои знания истории, литературы, ге-
ографии и родной страны. С приветственным 
словом выступил Глава ВМО пос. Ушково Ма-
шанов Иван Андреевич, который отметил важ-
ность проведения подобных мероприятий и 
высокий уровень подготовки воспитанников.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Детский центр  
содействия семейному 

воспитанию №11
Номинация «Государственные 

символы России». 
2 место Коняев Андрей
Номинация «Достижения моей 

страны». 
1 место Румак Катя 
Номинация «Мой любимый 

поселок Ушково».
1 место Яковлев Андрей и Яков-

лев Даня; Тельпух Дима и Кузне-
цов Андрей 

2 место Смелова Антонина
3 место Ларина Виктория,  Ше-

лехова Алина
Номинация «Достопримеча-

тельности России». 

1 место Иванова Маша, Ивано-
ва Алиса

Дети поселка
Специальная номинация «95 

лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза Д.К. Ушкова»

1 место Макаров Иван, Салфет-
ников Михаил

2 место Салфетников Михаил 
3 место Салфетникова Настя
Номинация «Достижения моей 

страны». 
2 место Макаров Иван

Детский сад №31
Номинация «Государственные 

символы России». 
1 место коллективная работа. 

Специальный приз за рисунки, 
посвященные Году экологии 

Давид Стецюк

Детский санаторий  
Жемчужина

Н о м и н а ц и я  « Д о с т и ж е н и я 
моей страны». 

1 место Жукова Алиса 
2 место Мадиярова Райяна
2 место коллективные работы
Номинация «Мой любимый 

поселок Ушково». 
2 место коллективные работы
Номинация «Достопримеча-

тельности России». 
1 место Голубева Юля
Специальная номинация «95 

лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза Д.К. Ушкова». 

2 место Фролова Соня

Детский дом №3
Номинация «Достижения моей 

страны». 
1 место коллективные работы
Номинация «Достопримеча-

тельности России». 
2 место Кувяткина Полина
3 место Кунавина Татьяна 

Детский санаторий «Чайка»
Номинация «Мой любимый 

поселок Ушково». 
3 место коллективные работы
Номинация «Государственные 

символы России». 
3 место Лесков Максим
Номинация «Достопримеча-

тельности России». 
2 место Фромм Оля 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РИСУНКОВ 
«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОССИЮ»

В мае-июне 2017 года состоялся ежегод-
ный детский патриотический художествен-
но-изобразительный конкурс «Я люблю свою 
Россию». На суд жюри были представле-
ны работы в следующих номинациях: «Госу-
дарственные символы России» «Достиже-
ния моей страны» «Мой любимый поселок 
Ушково» «Достопримечательности России» 
и специальной номинации этого года «95 
лет со дня рождения Героя Советского Со-
юза Д.К. Ушкова». Всего на конкурс посту-
пило более 50 работ, нам очень приятно, что 
в данном мероприятии участвуют не толь-
ко дети, живущие в поселке, но и детские уч-
реждения, чье руководство заботится о воспитании ребят в духе патриотиз-
ма и любви к Родине.

Награждение победителей состоялось на Главной сцене поселка в День 
памяти Д.К.Ушкова, который состоялся 17.06.2017 года. Со всеми работами, 
представленными на конкурс, можно ознакомиться в нашей официальной 
группе в социальной сети «ВКонтакте», а сейчас, объявляем победителей:
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ  
В ДЕТСКОМ 

ДОМЕ №3
1 июня 2017 года в День защиты 

детей, в Детском доме №3 двойной 
праздник! В этот день Детский дом 
празднует свой день рождения. Для 
гостей праздника и своих воспита-
телей дети приготовили различные 
яркие театрализованные номера, 
прочитали стихи. Свои подарки вос-

питанникам преподнесли: Глава ВМО 
поселок Ушково Машанов Иван Ан-
дреевич и начальник сектора соци-
ального управления Уполномоченно-
го по правам ребенка Зенич Наталья 
Юрьевна. И конечно же не обошлось 

без праздничного пирога. Мы жела-
ем Детскому дому и его воспитанни-
кам оставаться такими же улыбчивы-
ми, оптимистичными и добиваться 
новых успехов в работе и учебе! С 
днем рождения!

ВЫПУСКНОЙ  
В ДЕТСКОМ САДУ №31

2 июня 2017 года в детском саду №31 прошел выпускной! Ребята порадо-
вали своих воспитателей и гостей яркими театрализованными выступлени-
ями, спели песни и прочитали стихи. Как всегда на празднике не обошлось 
без подарков – представители МА ВМО поселок Ушково преподнесли вы-
пускникам памятные сувениры, которые, надеемся, помогут детям в учебе.
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

СОСТОЯЛАСЬ ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу провело горя-
чую телефонную линию «Адми-
нистративная ответственность 
арбитражных управляющих». В 
течение двух часов на вопросы го-
рожан отвечала: начальник отде-
ла по контролю (надзору) в сфере 
саморегулируемых организаций – 
Груздева Елена Ивановна.

Приводим ответы на некоторые из 
поступивших вопросов. 

Вопрос: какими способами 
кредитор может ознакомиться с 
материалами собрания кредито-
ров? Возможно ли почтовое от-
правление материалов в адрес 
кредитора?

Ответ: в соответствии с п.1 ст.143 
Закона о банкротстве, конкурсный 
управляющий представляет собра-
нию кредиторов (комитету кредито-
ров) отчет о своей деятельности, ин-
формацию о финансовом состоянии 
должника и его имуществе на мо-
мент открытия конкурсного произ-
водства и в ходе конкурсного произ-
водства, а также иную информацию 
не реже чем один раз в три месяца, 
если собранием кредиторов не уста-
новлено иное.

Постановлением Правительства 
РФ от 22.05.2003 №299 утверждены 
Общие правила подготовки отчетов 
(заключений) арбитражного управ-
ляющего (далее – Общие правила).

Типовая форма отчета конкурсно-
го управляющего о своей деятельно-
сти и о результатах проведения кон-
курсного производства утверждена 
Приказом Минюста РФ от 14.08.2003 
№195 «Об утверждении типовых 
форм отчетов (заключение) арби-
тражного управляющего» (приложе-
ние №4 к Приказу).

Утвержденные формы отчетов яв-
ляются обязательными для исполь-
зования арбитражными управляю-
щими, иная форма отчетов, отличная 
от типовых – не допускается (п.4 Об-
щих правил).

В соответствии с п.10 Общих пра-
вил, отчеты конкурсного управляю-
щего о своей деятельности и о ре-
зультатах проведения конкурсного 
производства должны содержать 
сведения, предусмотренные п.2 
ст.143 Закона о банкротстве.

В соответствии с п.11 Общих пра-
вил, к отчетам конкурсного управ-
ляющего о своей деятельности и о 
результатах проведения конкурсно-
го производства прилагаются копии 
документов, подтверждающих ука-
занные в них сведения.

В материалы дела о несостоя-
тельности (банкротстве) приобща-
ются все материалы касательно про-
веденных собраний кредиторов, в 
том числе типовые формы отчетов 
конкурсного управляющего со всеми 
приложениями, ознакомиться с ко-
торыми могут лица, участвующие в 
деле о несостоятельности (банкрот-
стве) Должника путем записи на оз-
накомление с материалами дела в 
Арбитражном суде, рассматриваю-
щем дело о несостоятельности (бан-
кротстве) Должника. 

Кроме того, в соответствии с п.3 
ст.13 Закона о банкротстве, лицо, 
которое проводит собрание креди-
торов, обязано обеспечить возмож-
ность ознакомления с материала-
ми, представленными участникам 
собрания кредиторов для ознаком-
ления и (или) утверждения, не ме-
нее чем за пять рабочих дней до 
даты проведения собрания кредито-
ров, если иной срок не установлен 
настоящим Федеральным законом, 
то есть все необходимые докумен-
ты должны быть предоставлены кре-
диторам для ознакомления в рамках 
подготовки и проведения собраний 
кредиторов Должника. 

Законом о банкротстве не уста-
новлена обязанность по предостав-
лению информации, подтверждаю-
щей сведения, указанные в типовой 
форме отчета конкурсного управля-
ющего, иным способом, в том числе 
почтовым отправлением.

Вопрос: с какого момента счи-
тается исполненной обязанность 
по включению сведений в ЕФРСБ?

Ответ: арбитражный управляю-
щий в силу своего правового статуса 
действует добросовестно и разумно 
в интересах должника, кредиторов и 
общества. Арбитражный управляю-
щий должен учитывать, что согласно 
ст. 849 ГК РФ банк обязан зачислять 

поступившие на счет клиента денеж-
ные средства не позже дня, следу-
ющего за днем поступления в банк 
соответствующего платежного до-
кумента, если более короткий срок 
не предусмотрен договором банков-
ского счета. 

Согласно п.2.6 Порядка форми-
рования и ведения ЕФРСФДЮЛ 
(Единый федеральный реестр юри-
дически значимых сведений о фак-
тах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей и иных субъектов экономиче-
ской деятельности) и ЕФРСБ (Еди-
ный федеральный реестр сведений 
о банкротстве) и Перечня сведений, 
подлежащих включению в ЕФРСБ, 
утвержденных Приказом Минэко-
номразвития России от 05.04.2013г. 
№178, оператор обеспечивает вне-
сение (включение) сведений в ин-
формационный ресурс и их разме-
щение в сети «Интернет» не позднее 
одного рабочего дня после посту-
пления Оператору оплаты тако-
го внесения (включения), размеще-
ния в сети «Интернет» в случае, если 
внесение (включение), размещение 
в сети «Интернет» сведений в ин-
формационный ресурс в соответ-
ствии с законодательством осущест-
вляется за плату.

Поскольку законодатель устанав-
ливает срок включения в ЕФРСБ, 
данные сообщения должны быть 
предварительно оплачены и опубли-
кованы в ЕФРСБ, у арбитражного 
управляющего имеется возможность 
незамедлительного размещения со-
общения в ЕФРСБ для публичного 
доступа при условии его оплаты не 
через кассу банка, а через специаль-
ный лицевой счет ЕФРСБ. Опубли-
кование сообщений с их оплатой с 
лицевого счета возможно в круглосу-
точном режиме, включая празднич-
ные и выходные дни.

Таким образом, обязанность по 
включению сведений в ЕФРСБ, счи-
тается исполненной с момента раз-
мещения сообщения в ЕФРСБ, сво-
евременная оплата сообщений не 
свидетельствует о надлежащем ис-
полнении обязанности. 
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ОФИЦИАЛЬНО

2. ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статью 5 добавить пункт 7.1 в следующей редакции:
«7.1 Согласование границ зон экстренного оповещения населения.»
Статья 5, пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законо-

дательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия 
ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законо-
дательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории Муниципального образования.»

Статья 5, пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Обеспечение условий для развития на территории муниципаль-

ного образования физической культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования»

Статья 5, пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения, в том числе организацию работ по компенсаци-
онному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защи-
ту зеленых насаждений в границах указанных территорий»

Статья 5, пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изме-

нений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга».

Статья 5, пункт 41.1 изложить в следующей редакции: 
«41.1 Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и бла-

гоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, 
включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, 
предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, свя-
занных с погребением, а также содержания мест погребения (далее – 
кладбищ), за исключением воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, ут-
вержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляет-
ся Правительством Санкт-Петербурга.»

Статья 5, пункт 41.3 изложить в следующей редакции:
«41.3 Восстановление пришедших в негодность воинских захороне-

ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных 

 ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

ПРОТОКОЛ №01
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта от 13.06.2017 

Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, помещение Муниципального Совета МО поселок 
Ушково 

Время проведения: 16:00
Председательствующий: Глава МО поселок Ушково – Машанов И.А.
Секретарь: Иоффе Е.А.
Присутствовали жители: 9 человек
Повестка дня: Обсуждение муниципального правового акта «Об утверждении Проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского Муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково»
СЛУШАЛИ: Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.– Сообщил жителям МО поселок Ушково, в соответствии с Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., в последней редакции, и Законами Санкт-
Петербурга, внесшими изменения и дополнения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-
79 от 23.09.2009 года и с целью приведения Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково в соответ-
ствие с действующим законодательством, необходимо утвердить проект изменений и дополнений в Устав МО поселок Ушково.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образова-
ния поселок Ушково» было вывешено на информационных стендах, расположенных в разных частях поселка, опубликовано в муниципальной газете от 
31.05.2017 года №06(176) «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.

В ходе обсуждения проекта муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав Муниципального Образования поселок 
Ушково предложений от жителей ВМО пос. Ушково не поступило.

Председатель заседания И.А.Машанов 
Секретарь заседания Е.А.Иоффе

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ №06-1 от «23» июня 2017 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», За-
конами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Предложений Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 
14.02.2017 №04-16-2017, 27.02.2017 №04-16-2017, 14.03.2017 №04-16-2017, от 26.05.2016 №04-16-2016, Писем Прокуратуры от 03.03.2017 №04-16-
2017, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный регистрационный номер RU 781310002016001, Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, (Приложение №1).

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: Управление) 
для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной ре-
гистрации Главе Муниципального образования.

4. После регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию.
5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от 23.06.2017 № 06-1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
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вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в пе-
речень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осу-
ществляется Правительством Санкт-Петербурга.»

Статья 5, пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на тер-
ритории муниципального образования в форме и порядке, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстре-
мизма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга».

Статья 5, пункт 51 дополнить подпунктом 51-1 следующего со-
держания:

«51-1. назначение, выплата, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за вы-
слугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга»

Статья 5, пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».

Статья 5, пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Организация профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

Статья 5, дополнить пунктом 58 следующего содержания:
«58. Размещение информации о кадровом обеспечении органа мест-

ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного само-
управления.»

Статья 5, дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59. Участие в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.»

6. Статья 5 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. осуществление ведомственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в подведомственных организациях в поряд-
ке, установленном законодательством Санкт-Петербурга»

7. Из статьи 5, исключить пункт 13.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Статья 23. «Полномочия 
Муниципального Совета Муниципального образования»:

подпункт 5, пункта 2 изложить в новой редакции:
«Учреждает муниципальным нормативным правовым актом знак «По-

четный житель» и порядок его присвоения.»
Статья 31. «Депутат Муниципального Совета»:
Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.» 

Добавить:
«Установленный перечень вопросов местного значения муниципаль-

ного образования является исчерпывающим и не может быть изменен 
иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге.»

1. Общие положения
1.1.Общие положения определяет порядок проведения работ по ком-

пенсационному озеленению в случая повреждения или уничтожения зе-
леных насаждений и элементов благоустройства (далее – повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений) на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения, расположенных в грани-
цах внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково (далее – территория зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения), а также в случаях, когда лицо, виновное в 
противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений не 
установлено. 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении и не 
указанные в настоящем Положении, применяются в значениях, опреде-
ленных федеральным законодательством, закона Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 г.№396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» (да-
лее – закон Санкт-Петербурга), иными нормативными правовыми ак-

тами органов государственной власти Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

1.3. организация работ по компенсационному озеленению в отноше-
нии территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения (далее – работы по компенсационному озеленению) обеспечивается 
Местной Администрацией внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – МА ВМО пос. Ушково).

1.4. Компенсационное озеленение проводится за счет средств мест-
ного бюджета ВМО пос. Ушково на соответствующий финансовый год.

2. Организация работ по компенсационному озеленению
2.1. Работы по компенсационному озеленению проводятся во всех 

случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений на террито-
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании 
Плана работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, 

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

Решение №06-2 от «23» июня 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ 

ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ВМО ПОС. УШКОВО»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 28.06.2010 №396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», на основании Устава, на основании Предложений Прокуратуры Ку-
рортного района Санкт-Петербурга от 21.04.2017 №04-16-2017, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О порядке организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения в ВМО пос. Ушково» (Приложение)
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от __.07.2017 № 06-1
ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ 

ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ВМО ПОС. УШКОВО»
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содержащим место и сроки проведения работ по компенсационному озелене-
нию, а также информацию о количестве, породах зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, подлежащих созданию взамен утраченных 
и поврежденных зеленых насаждений общего пользования местного значения.

План работ по осуществлению компенсационного озеленения разра-
батывается в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 
23.06.2010 г. №396-88 «о зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».

2.3. План работ по осуществлению компенсационного озеленения 
разрабатывается с учетом:

2.3.1. Количества зеленых насаждений общего пользования местного 
научения, взамен которых создаются новые зеленые насаждения общего 
пользования местного значения.

2.3.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсаци-
онному озеленению.

2.4. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближай-
ший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений в от-
крытый грунт. Но не позднее года со дня повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений.

2.5. В случае противоправного уничтожения или повреждения зеле-
ных насаждений, а также их естественной гибели компенсационное озе-
ленение проводится на том же месте теми же породами.

2.6. МА ВМО пос. Ушково осуществляет контроль качества проведе-
ния работ по компенсационному озеленению.

2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению из-
менение количества зеленых насаждений учитывается МА ВМО пос. 
Ушково при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений 
ВМО пос. Ушково.

2.8. План работы по осуществлению компенсационного озеленения 
на текущий год, отчеты о результатах выполнения таких работ являются 
общедоступными и размещаются МА ВМО пос. Ушково на официальном 
сайте Муниципального образования поселок Ушково в информационно– 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.9. Размер компенсационного озеленения в случае реализации 
планов работ по осуществлению компенсационного озеленения. За-
висит от обеспеченности Муниципального образования зелеными 
насаждениями.

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

РЕШЕНИЕ №06-3 от «23» июня 2017 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», За-
конами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный регистрационный номер RU 781310002016001, Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, (Приложение №1).

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: Управление) 
для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной ре-
гистрации Главе Муниципального образования.

4. После регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию.
5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от 23.06.2017 № 06-3
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

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

РЕШЕНИЕ №06-4 от «23» июня 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 ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ И ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2,4.

В соответствии с изменениями и дополнениями внесенными в Закон СПб от 7 декабря 2016 года № 699-113«О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» а также с целью эффективного использования бюджетных средств,

1.Внести изменения в текстовую часть:
п.2 после слов «в сумме 28630,1тыс.руб» читать в новой редакции: «в сумме 28645,4 тыс.руб»
2. Внести изменения в «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования поселок Ушково на 2017г» Приложение 1 чи-

тать в новой редакции.
3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2017г Приложение 2 читать в новой редакции.
4.Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2017г Приложение 4 читать в новой редакции.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
6. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

1. 1. ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1 «Наименование и символика Муниципального образо-

вания»: 
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное образование поселок Ушково в соответствии с 

федеральным законодательством и геральдическими правилами уста-
навливает официальные символы – Герб и Флаг, которые подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
конодательством и (или) нормативными актами Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Ушково.»

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Герб и Флаг Муниципального образования поселок Ушково состав-

лены в соответствии с традициями и правилами геральдики и отража-
ют исторические, культурные, социально-экономические и иные местные 
традиции, и особенности.»

Добавить пункт 5 следующего содержания:
«5. Геральдическое описание Герба и Флага».

Добавить пункт 5.1 следующего содержания:
Геральдическое описание ГЕРБА:
«5.1 Поле скошено справа золотой чешуйчатой нитью червленью и ла-

зурью со смещением вниз и влево; в червлении – золотой львиный лео-
пард, держащий в зубах зеленую лавровую ветвь; в лазури – золотое на-
вершие епископского посоха».

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.
Добавить пункт 5.2 следующего содержания:
«5.2 Флаг Муниципального образования поселок Ушково составлен на 

основании Герба Муниципального образования поселок Ушково.»
Добавить пункт 6 следующего содержания:
Порядок официального использования Герба Муниципального обра-

зования:
«6. Порядок официального использования Герба Муниципаль-

ного образования поселок Ушково определяется соответствующим 
Решением Муниципального Совета Муниципального образования 
поселок Ушково.»
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Приложение 1 к Решению №06-4 от 23 .06.2017 МС ВМО пос. Ушково

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1584,8
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
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
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
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
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 000 226,3
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 000 226,3

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 410 226,3

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 410 226,3

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 определенных 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 техни-
ки 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 

891 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 

891 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 выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

891 1 16 23032 03 0000 140
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
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)

891 1 16 32000 03 0000 140 0,0

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 28645,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 28645,4
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 3426,4
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 151 376,3

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 151 376,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка 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 151 241,3

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 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 2 0303010 03 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) органи-
зациями 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
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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

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 осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

891 2 08 03000 03 0000 180 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 30230,2

Приложение 2 Решению № 06-4 от 23.06.2017 МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2290.20
Общегосударственные вопросы 937 0100   2290.20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

937 0102   1170.60

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1170.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1170.60

Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

937 0103   1119.60

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  1059.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 502.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 546.90
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 10.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  60.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    27940.00
Общегосударственные вопросы 891 0100   6642.00
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   6409.80

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования)

891 0104 002 06 00031  1170.60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1170.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местно-
го значения 

891 0104 002 06 00032  3591.50

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного само-
управления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 3043.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 478.10
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 69.80
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100  6.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 6.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1641.20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 1521.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 119.60
Резервные фонды 891 0111   232.20
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  232.20
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 232.20
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   0.00
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 0.00
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   44.30
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0309   6.70
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Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  6.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6.70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   37.60
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 7.50
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  7.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 7.50
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  7.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 7.60
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, прожива-
ющих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

891 0314 795 07 00591  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 7.50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   10240.70
Общеэкономические вопросы 891 0401   31.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессио-
нального образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  31.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 31.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409   10209.70
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  10209.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 10209.70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   9237.70
Благоустройство 891 0503   9237.70
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 0.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

891 0503 600 01 00132  5439.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 5439.60
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки

891 0503 600 01 00133  177.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00133 200 177.40
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  92.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 92.00
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  368.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 368.50
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  39.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 39.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  181.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 181.60
Озеленение ,содержание ,включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
в т.ч. расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному 
озеленению, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений 
в границах указанных территорий

891 0503 600 03 00152  720.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 720.50
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния на территории МО, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхож-
дения и иных элементов благоустройства расположенных на этих территориях

891 0503 600 03 00153  99.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00153 200 99.60
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151  152.80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 152.80
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  337.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 337.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  1402.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 1402.40
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  227.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 227.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и 
иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с по-
гребением

891 0503 600 01 00164  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 0.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   7.50
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   7.50
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  7.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7.50
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   32.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   32.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в по-
рядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  32.00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 32.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   0.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 0.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   728.00
КУЛЬТУРА 891 0801   728.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  728.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 728.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 0.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   770.70
Социальное обеспечение населения 891 1003   394.40
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  394.40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 394.40
Охрана семьи и детства 891 1004   376.30
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800  376.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860  135.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 135.00
Расходы на исполнение государственногополномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870  241.30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 241.30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   70.00
Массовый спорт 891 1102   70.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 70.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 891 1202   167.10
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  167.10
ИТОГО РАСХОДОВ     30230.20

Приложение 4 к Решению N 06-4 от 23.06.2017г МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 Г.
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Общегосударственные вопросы 0100   8932.20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102   1170.60

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1170.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 002 01 00011 100 1170.60

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципального образования

0103   1119.60

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  1059.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 002 04 00021 100 502.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 546.90
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 10.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 092 02 00441  60.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 60.00
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   6409.80

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1170.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 002 06 00031 100 1170.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  3591.50
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 3043.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 478.10
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 69.80
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100  6.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 6.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  1641.20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 002 00 G0850 100 1521.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 119.60
Резервные фонды 0111   232.20
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  232.20
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 232.20
Другие общегосударственные вопросы 0113   0.00
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Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 0.00
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   44.30
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309   6.70

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091  6.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6.70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   37.60
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 7.50
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491  7.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 7.50
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 7.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  7.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 7.60
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 7.50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   10240.70
Общеэкономические вопросы 0401   31.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищу-
щих работу впервые

0401 510 02 00101  31.00

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 31.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409   10209.70
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  10209.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 10209.70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   9237.70
Благоустройство 0503   9237.70
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 0.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 600 01 00132  5439.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 5439.60
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

0503 600 01 00133  177.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00133 200 177.40
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161  92.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 92.00
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141  368.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 368.50
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142  39.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 39.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143  181.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 181.60
Озеленение ,содержание ,включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования в т.ч. рас-
положенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному озеленению, ре-
монт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах указанных 
территорий

0503 600 03 00152  720.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 720.50
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории МО, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства расположенных на этих территориях

0503 600 03 00153  99.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00153 200 99.60
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151  152.80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 152.80
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162  337.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 337.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  1402.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 1402.40
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163  227.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 227.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, вхо-
дящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предна-
значенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 0.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   7.50
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   7.50
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  7.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 7.50
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   32.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   32.00
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Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования , му-
ниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмо-
тренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  32.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 32.00
Другие вопросы в области образования 0709   0.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 0.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   728.00
КУЛЬТУРА 0801   728.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 440 01 00201  728.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 728.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 0.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   770.70
Социальное обеспечение населения 1003   394.40
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  394.40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 394.40
Охрана семьи и детства 1004   376.30
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800  376.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860  135.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 135.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870  241.30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 241.30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   70.00
Массовый спорт 1102   70.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 70.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 1202   167.10
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  167.10
ИТОГО РАСХОДОВ    30230.20

АКТУАЛЬНО
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ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

С наступлением летнего пери-
ода жители города чаще откры-
вают окна своих квартир, в свя-
зи с чем, прокуратура Курортного 
района настоятельно требует не 
забывать родителей о том, что 
открытое окно может быть смер-
тельно опасно для ребёнка.

Во избежание несчастных случаев 
необходимо придерживаться следу-
ющих простых рекомендаций.

1. Не оставляйте ребенка без при-
смотра в комнатах с открытыми ок-
нами даже на короткий срок.

2. Отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребенок не смог за-
лезть на подоконник.

3. По возможности открывайте 
окна сверху, а не снизу, используйте 
для проветривания помещения верх-
ние форточки или же вертикальный 
режим окна.

4. Используйте специальные фик-
саторы и блокираторы которые не 
позволяют ребенку открыть окно.

5. Не рассчитывайте 
на москитные сетки, они 
не предназначены для за-
щиты от падений, напро-
тив – способствует тра-
гедии, так как ребенок 
чувствует себя в безопас-
ности, опираясь на нее.

6 .  С т а р а й т е с ь  н е 
держать ребенка на ру-
ках, находясь у откры-
того окна.

Не забывайте об этих правилах, в 
том числе, находясь в гостях, обще-
ственных местах.

Ваша внимательность и ответ-
ственность поможет сохранить здо-
ровье и жизнь Вашего ребенка.

Помните, что Ваше бездействие мо-
жет повлечь не только тяжкие послед-
ствия для ребенка, но и привлечение 
Вас к уголовной ответственности по ст. 
125 Уголовного кодекса РФ, согласно 
которой предусмотрена ответствен-
ность за заведомое оставление без по-

мощи лица, находящего-
ся в опасном для жизни 
или здоровья состоянии 
и лишенного возможно-
сти принять меры к са-
мосохранению по ма-
лолетству, старости, 
болезни или вследствие 
своей беспомощности, в 
случаях, если виновный 
имел возможность ока-
зать помощь этому лицу 

и был обязан иметь о нем заботу либо 
сам поставил его в опасное для жизни 
или здоровье состояние.

Деяние характеризуется формой 
бездействия, со стороны лица, осоз-
нающего факт оставления потерпев-
шего в опасном для жизни состоянии.

Частью 1 статьи 109 УК РФ пред-
усмотрена ответственность за при-
чинение смерти по неосторожности. 
Максимальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

НЕ ДОПУСТИ! ДЕТИ И ОТКРЫТЫЕ ОКНА

АКТУАЛЬНО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована 

постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения 
миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории рай-
она. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-
страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-
ское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru


