
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка Ушково! 

Приглашаем Вас на публичные слушания по принятию в первом чтении 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год 

30 ноября 2016 года в 16:00 
в помещении Муниципального Совета по адресу: г. Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 2 этаж

С проектом муниципального правового акта жители могут ознакомиться 
в Муниципальном Совете МО поселок Ушково по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, каб.1

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково 

С ДНЕМ МАТЕРИ!
Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник 

посвящен самому дорогому и близ-
кому человеку – маме. Она первая, 
кто приходит на помощь в труд-
ные моменты, находится с нами ря-
дом в минуты радости и печали. С 
первых дней жизни именно мама – 
наша главная надежда и опора. Ма-
теринская любовь ярким светом 
озаряет наше детство и дает нам 
силы пережить все невзгоды во 
взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и 
огромная ответственность. Нет бо-
лее высокого предназначения 
на земле, чем подарить челове-
ку жизнь, и нет большего счастья, 
чем видеть, что твой ребенок растет 
счастливым, достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие пе-
тербурженки, за великий материн-
ский подвиг, за тепло ваших сердца 
и душевную щедрость! Пусть ваша 
забота, мудрость и терпение при-
умножат успехи ваших детей. 

В этот праздничный день желаю 
всем мамам крепкого здоровья, 
добра и семейного благополучия! 
Пусть вас всегда окружает забота 
родных и близких! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров



2 ВЕСТИ поселка Ушково

КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Вре-
мя неумолимо торопится вперед и уже 
уходящий, богатый на события 2017 год 
готовится передать эстафету наступа-
ющему 2018 году. Самое время сейчас 
решать какие задачи наметить себе на 
следующий год, какие планы воплотить в 
жизнь. Все больше радует глаз состояние 
объектов благоустройства в нашем посел-
ке и главное в этом не останавливаться 
на достигнутом. 2018 год позволит нам 
провести ремонт улицы Рифеевская, от-
ремонтировать контейнерную площадку 
на улице Дачная. К радости любителей 
спорта будет заменено покрытие на фут-
больном поле. Уже сейчас заканчивается 
проектировка зоны отдыха на Советской 
улице, которая, как мы надеемся станет 
еще одним центром притяжения в Ушково. 

С радостью хочу сообщить Вам, что 
наш сквер Героя расположенный на пере-
сечении Приморского шоссе и Пляжевой 
улицы занял первое место в ХХ общего-
родском конкурсе Совета Муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга как 
лучший объект озеленения. Поздравляю 
всех нас с этим достижением, которое, 
во многом стало возможно благодаря 
труду и вниманию наших жителей. Боль-
шое Вам спасибо.

Вместе с этим, напоминаю о необхо-
димости заключения договоров на вывоз 
твердых бытовых отходов на 2018 год. 
С грустью приходится признать, что не 
все еще осознали важность этого дей-
ствия для санитарного состояния нашего 
поселка. Радует лишь то, что нерадивых 
хозяев, привыкших мусорить радом со 
своим домом все-таки становится мень-
ше. Если Вы испытываете трудности с 
заключением данного договора, то мы с 
удовольствием Вам поможем. Для этого 
нужно просто позвонить в Местную Адми-
нистрацию поселка Ушково по телефону 
433-82-18. Наш специалист Герман Ма-
рия Владимировна обязательно окажет 
Вам содействие.

Также с большим удовольствием хочу 
пригласить маленьких жителей нашего 
поселка и их родителей на новогоднее 
мероприятие «Главный зимний праздник» 
которое состоится в Ушково 21 декабря 
2017 г. на спортивной площадке возле 
Главной сцены на улице Тюрисевская. 
Начало в 16.00, конкурсы, викторины, 
подарки и заряд хорошего настроения 
гарантированы!

Берегите себя и своих близких, не 
будьте равнодушны к происходящим во-
круг Вас событиям, и тогда, я уверена, 
жизнь в поселке Ушково станет еще инте-
реснее и приятнее.

Т.В.Захова

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

15 ноября 2017 года состоялись соревнования по плаванию, про-
водимые МО пос. Смолячково. Мероприятие проходило в бассей-
не пансионата Восток-6. За команду нашего поселка выступили За-
порожец Валерия, занявшая второе место и Чудомех Кирилл, также 
занявший второе место в своей группе. Вместе с этим наши пловцы 
завоевали кубок за третье место в командном зачете. Поболеть за на-
ших спортсменов в этот день пришли депутаты МС ВМО пос. Ушково, 
представители МА ВМО пос. Ушково и, конечно же, родители юных 
героев. Поздравляем наших победителей и желаем им дальнейших 
побед и достижения высоких результатов!

ЧИСТОТА В ПОСЕЛКЕ – 
НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Вот уже на пороге 2018 год. Напоминаем, что всем жителям 
«частного сектора» необходимо заключить договор на вывоз 
ТБО, со специализированной организацией.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014г. №458-
ФЗ ст. 30 Жилищного кодекса РФ дополнена ч.5 «Собственник жи-
лого дома или части жилого дома ОБЯЗАН обеспечивать обращение 
с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами». Для заключения договора жители нашего поселка мо-
гут обратиться в ГУДСП «Курортное» по адресу: г. Сестрорецк, ул. Ин-
струментальщиков, д.3, тел.434-67-07.

Тем кто самостоятельно не может заключить данный договор пред-
лагаю обратиться в Местную Администрацию внутригородского Му-
ниципального образования поселок Ушково по тел 433-82-18. Мы бу-
дем рады Вам помочь. 

Специалист МА ВМО поселок Ушково М.В.Герман 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ДОБРЫЕ СОСЕДИ
7 ноября 2017 года в помещении Муниципального Со-

вета ВМО пос. Ушково в рамках проводимой работы по 
укреплению межнациональных связей состоялась вы-
ставка предметов быта и одежды народов мира «Добрые 
соседи». На выставке, среди прочего, были представле-
ны посуда, элементы национального костюма и даже му-
зыкальные инструменты стран Европы, Азии и дальнего 
востока. Мероприятие было приурочено к Дню народ-
ного единства, отмечавшегося 4 ноября. Гости выстав-
ки смогли не только осмотреть экспонаты, но и оценить 
удобство их применения. Отдельно стоит отметить, что 
описание всех предметов было выполнено на четырех 
языках, а именно русском, украинском, грузинском и бе-
лорусском, т.е. языках представителей народов, наибо-
лее распространенных в поселке Ушково. Таким образом 
каждый пришедший смог почувствовать разницу в на-
писании и произношении известных с детства слов. Вы-
ставка прошла в атмосфере радушия и гостеприимства.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
В соответствии с решением пра-

вительственной комиссии по вопро-
сам реализации ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» 20 ноября проводится 

всероссийский День правовой по-
мощи детям. Не остался в стороне и 
наш поселок Ушково. 

20 ноября 2017 года на телефон го-
рячей линии поступило немало звон-

ков от заинтересованных лиц, специа-
листы МА ВМО пос. Ушково ответили 
на вопросы звонящих. Также в рамках 
проводимых мероприятий по инициа-
тиве школы №450 г. Зеленогорска со-

стоялась встреча с учащи-
мися 11 класса, где была 
проведена беседа, во вре-
мя которой затрагивались 
вопросы в сфере защи-
ты детства. Очень приятно, 
что разговор произошел в 
теплой неформальной об-
становке и способствовал 
диалогу о проблемах, вста-
ющих перед современной 
молодежью. МА ВМО пос. 
Ушково выражает благо-
дарность администрации 
ГБОУ СОШ №450 за пре-
красно организованное и 
интересное мероприятие.
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ПРОФИЛАКТИКА

ПАТРИОТИЗМ

16 ноября 2017 года в нашем по-
селке Ушково, в Сквере Героя состоя-
лась первая «пилотная» экскурсия для 
школьников района. К нам в гости при-
ехали учащиеся школы №541 города 
Сестрорецка. Ребята узнали историю 
поселка, познакомились с биографией 
Д.К. Ушкова и осмотрели Сквер Героя, 
и расположенные в нем малые архитек-
турные формы. Открывшая эту встречу 
Глава МА ВМО пос. Ушково Захова Та-
тьяна Викторовна, в своем обращении 
к учащимся она подчеркнула важность 
проведения подобных мероприятий 
для увековечивания памяти подвига со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне и выразила надежду, что 
познакомиться с нашим поселком и на-
шим Сквером захотят и другие школь-
ники района. С большим удовольстви-
ем приглашаем всех! Благодарим МО 
город Сестрорецк за предоставленный 
школьникам транспорт, и выражаем от-
дельную благодарность педагогу-орга-
низатору школы №541 Павловой Ана-
стасии Сергеевне.

ЭКСКУРСИЯ В СКВЕРЕ ГЕРОЯ

Осень неизменно встречает нас 
слякотью и дождями. На улице 
хочется теплее укутаться, а если 
идет дождь – поглубже надвинуть 
капюшон или спрятаться под зон-
том. Но именно это таит в себе 
опасность на проезжей части  – 
из-за капюшона или низко опу-
щенного зонта можно не заметить 
приближающийся автомобиль.

Водители автотранспорта во вре-
мя дождя испытывают свои трудно-
сти: резко снижается обзор дороги; 
стекла изнутри запотевают; стека-

ющие по стеклу капли дождя дела-
ют окружающую картину размытой и 
нечеткой, что увеличивает опасность 
возникновения ДТП.

Поэтому, переходя улицу даже на 
зеленый сигнал светофора, пешеходу 
следует убедиться, что водители всех 
приближающихся машин останавли-
ваются, и уж тем более не переходить 
проезжую часть на красный свет!

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по г. СПб напоминает родителям 
о простых правилах, которые Вам не-
обходимо объяснить своему ребенку. 

Чтобы не случилось беды, необхо-
димо напомнить своим детям, что-
бы при переходе дороги они были 
предельно внимательны. Обговори-
те с детьми все маршруты их пере-
движений, объясните им, что безо-
паснее всего пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам – 
ведь именно там водители более 
внимательны и ожидают появления 
пешеходов на дороге. Напомните им 
правила поведения на остановках 
общественного транспорта: прежде 
чем переходить на противоположную 

сторону улицы, следует дождаться, 
пока автобус, троллейбус или трам-
вай покинет остановку. При прогул-
ках во дворе обращайте внимание 
детей на стоящие без движения ав-
томашины: выход из-за них на доро-
гу может быть небезопасным и за-
кончиться бедой.

Обратите внимание на то, что в су-
мерках водители могут не заметить 
ребенка, поэтому, по возможности, 
следует надевать яркую одежду, а луч-
ше иметь на ней световозвращате-
ли – фликеры, которые помогают «вы-
светить» их на дороге в темное время 
суток. При их наличии водитель видит 
пешехода за 150 метров, без свето-
возвращателя – всего за 30м.

И, конечно же, уважаемые роди-
тели, подавайте детям пример пра-
вильного поведения на улицах го-
рода. Нет большего счастья, чем 
видеть наших детей здоровыми и 
веселыми! Уберечь детей от беды – 
наше общее дело.

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ ОСЕНЬЮ
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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, соблюде-
ния миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории 
района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

АКТУАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ N 698-р от 14 апреля 2017 г. 
Утвердить прилагаемый перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, 

ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применением контрольно-кассо-
вой техники.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. N 698-р
ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ПРИ ТОРГОВЛЕ КОТОРЫМИ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, 

ЯРМАРКАХ, В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ, А ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОТВЕДЕННЫХ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСЧЕТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Наименование товара

Код Общероссийского класси-
фикатора продукции по видам 

экономической деятельно-
сти ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

1. Ковры и ковровые изделия 13.93
2. Одежда, кроме: 14

белье нательное 14.14
платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 14.19.23.110
изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31

3. Кожа и изделия из кожи, кроме: 15
детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; 
гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали

15.20.4

4.
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и 
материалов для плетения, кроме:

16

принадлежности столовые и кухонные деревянные 16.29.12
изделия корзиночные и плетеные 16.29.25.140

5. Вещества химические и продукты химические 20
6. Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 21
7. Изделия резиновые и пластмассовые 22
8. Продукты минеральные неметаллические прочие 23
9. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 26
10. Оборудование электрическое 27
11. Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 28
12. Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 29
13. Средства транспортные и оборудование, прочие 30
14. Мебель 31
15. Инструменты музыкальные 32.2
16. Товары спортивные, кроме: 32.3

предметы снаряжения рыболовных снастей и удилищ 32.30.16.120
приманки искусственные и предметы их оснащения 32.30.16.140

17. Приспособления ортопедические 32.50.22.120

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Управление Пенсионного фонда в Курортном районе (межрайонное) сообщает, в связи с пере-

ездом отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями, прием юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (отчетность, выдача справок 
и др.) проводится по адресу: г. Кронштадт, улица Пролетарская, дом 21/23. 

Контактные телефоны – 305-16-14; 305-16-13

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На кухне и балконе чаще всего 
происходят масштабные возгора-
ния. Как от этого уберечься?

Помните, что опасно хранить на 
кухне и на балконе легковоспламеня-
ющиеся вещества, различные тряп-
ки. Ведь даже случайно залетевший 
на балкон окурок может стать причи-
ной сильного пожара! Точно также и 
на кухне – развевающиеся от ветер-
ка занавески могут вспыхнуть, если 
они висят в непосредственной бли-
зости от плиты. Поэтому не следу-
ет загромождать кухню и балкон не-
нужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, 
которые могут послужить «пищей» 
огню. Что делать?

Если загорелось масло (в кастрю-
ле или на сковороде), то перекрой-
те подачу газа и электроэнергии. 
Накройте сковороду или кастрю-
лю крышкой, мокрой тряпкой, что-
бы затушить пламя, и пусть они так 
стоят до охлаждения масла – иначе 
огонь вспыхнет вновь. Тряпку из гру-
бой ткани (такая всегда должна быть 
на кухне) накиньте на руки, предо-
храняя их от огня. После этого, что-

бы перекрыть доступ воздуха к 
огню, осторожно накиньте ее на го-
рящий предмет. При попадании го-
рящего масла, жира на пол или сте-
ны используйте для тушения любой 
стиральный порошок (как порош-
ковый огнетушитель), засыпая им 
огонь. При перегреве плиты снача-
ла нужно отключить ее, а затем на-

крыть спираль мокрой тряпкой. На 
балконе следует хранить все пред-
меты или под плотным кожухом, или 
в металлических ящиках. Пожарные 
также рекомендуют держать на бал-
коне ведро с песком.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ

Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района. В нашем райо-
не значительную часть жилья за-
нимает частный сектор. В связи с 
этим напоминаем вам правила по-
жарной безопасности при эксплу-
атации печного отопления.

Каждому из нас хоть однажды до-
водилось видеть последствия пожа-
ра в сельской местности или частном 
секторе: обугленные бревна, пустые 
глазницы окон, черные от сажи сте-
ны, обгоревшие вещи. И только печь, 
если не считать копоти, вполне цела. 
Хотя порой именно она, точнее экс-
плуатация ее с нарушением правил 
пожарной безопасности, становится 
причиной трагедии. 

В жилых домах, имеющих печное 
отопление, необходимо обратить 
внимание на выполнение требова-
ний пожарной безопасности как при 
устройстве печей, так и при их экс-
плуатации. Пожары чаще всего про-
исходят в результате перекала пе-

чей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, выпаде-
ния из топки или зольника горящих 
углей. Для долговечной и безопас-
ной эксплуатации печного отопления 
следует помнить следующие требо-
вания: печи и другие отопительные 
приборы должны иметь противопо-
жарные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также предто-
почный лист размером 0,5 х 0,7м на 
деревянном полу или полу из других 
горючих материалов. Наиболее ча-
сто пожары происходят, когда печи 
оставляют во время топки без на-
блюдения. В сильные морозы печи 
нередко топят длительное время, в 
результате чего происходит перекал 
отдельных их частей. Если эти части 
соприкасаются с деревянными сте-
нами или мебелью, то пожар неизбе-
жен. Поэтому рекомендуется топить 
печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, 

нежели один раз длительное время. 
Вблизи печей и непосредственно на 
их поверхности нельзя хранить сго-
раемое имущество или материалы, 
сушить белье. 

Перед началом отопительного се-
зона нужно проверить исправность 
печи и дымохода, отремонтиро-
вать их: заделать трещины глиня-
но-песчаным раствором, побелить 
дымовую трубу на чердаке и крыше 
и выше кровли, а так же вычистить 
сажу. Следует не реже одного раза 
в три месяца очищать от скопления 
сажи дымоходы комнатных печей. 

Не пренебрегая элементарными 
правилами пожарной безопасности, 
вы сохраните свое жилье, имуще-
ство, а может быть, и жизнь. Ведь по-
следствия пожара несопоставимы ни 
с какими расходами на ремонт «до-
машнего очага». 

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы холодными вечерами ни-
что не мешало Вам наслаждаться 
домашним уютом, важно помнить 
о мерах безопасности при обра-
щении с обогревательными при-
борами. Знание этих простых пра-
вил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить 
Ваш домашний очаг.

Необходимо:
– Внимательно изучить инструк-

цию по эксплуатации электроприбо-
ра, впоследствии не нарушать тре-
бований, изложенных в ней. Важно 
помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установ-
ленного срока может привести к пе-
чальным последствиям.

– Систематически проводить про-
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя.

– Следить за состоянием обогре-
вательного прибора: вовремя ремон-
тировать и заменять детали, если 
они вышли из строя. Менять предо-
хранители, разболтавшиеся или де-
формированные штекеры.

– Использовать приборы, изготов-
ленные только промышленным спо-
собом, ни при каких обстоятельствах 
не использовать поврежденные, са-
модельные или «кустарные» электро-
обогреватели.

– Следует избегать перегрузки 
на электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии.

– Убедиться, что штекер вставлен 
в розетку плотно, иначе обогрева-
тель может перегреться и стать при-
чиной пожара.

– Не оставлять включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зовать их для сушки вещей.

– Не позволять детям играть с та-
кими устройствами.

– Устанавливать электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Ставить при-
бор следует на пол. В случае с кон-
векторами, их можно крепить на спе-
циальных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.

– Не использовать обогреватель в 
помещении с лакокрасочными мате-
риалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электро-
обогреватель в захламленных и за-
мусоренных помещениях.

– Регулярно очищать обогрева-
тель от пыли — она тоже может вос-
пламениться.

– Не размещать сетевые прово-
да обогревателя под ковры и дру-
гие покрытия.

– Не ставить на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), ина-
че обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара.

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ

АКТУАЛЬНО

Довольно часто возникает во-
прос, можно ли гражданам дарить 
подарки государственным и муни-
ципальным служащим, работни-
кам медицинских и образователь-
ных учреждений.

Как же отличить подарок от взят-
ки? Основным критерием являет-
ся мотив, по которому гражданами 
указанным лицам передаются такие 
ценности.

Согласно статье 572 Гражданского 
кодекса Российской Федерации да-
рение происходит безвозмездно, то 
есть без каких-либо встречных обя-
зательств со стороны одаряемого. 

Если же передача ценности связа-
на со встречной передачей вещи или 
права, либо наличием встречного обя-
зательства, совершением каких-либо 
действий в пользу дарителя, то это не 
является дарением и может быть рас-
ценено как передача взятки, за что уста-
новлена уголовная ответственность. 

Необходимо иметь в виду, что для 
наличия состава преступления неваж-
но передается ли взятка до или после 
выполнения встречных обязательств, 
а также были ли указанные обязатель-
ства заранее обусловлены достигнутой 
договоренностью об их выполнении.

Кроме того, дарение разрешено 
не во всех случаях.

Так, в соответствии со статьей 575 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации не допускается дарение, 
за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех 
тысяч рублей, в следующих случаях:

– от имени малолетних и граждан, 
признанных недееспособными, их 
законными представителями;

– работникам образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, и аналогичных организа-
ций, в том числе организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, гражданами, 
находящимися в них на лечении, со-
держании или воспитании, супругами 
и родственниками этих граждан.

– лицам, замещающим государ-
ственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России в 
связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей.

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«НЕ ВЕРЬ,  
ПЕРЕЗВОНИ, ПРОВЕРЬ. 
АКТИВИЗАЦИЯ 
ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ»

В последнее время стали посту-
пать жалобы в правоохранительные 
органы от жителей Курортного райо-
на на неизвестных лиц, которые пу-
тем осуществления телефонных 
звонков, как правило, на стационар-
ные телефоны, сообщают гражда-
нам, что их внук, сын задержаны за 
хранение наркотических средств и, 
чтобы избежать наказания, просят 
заплатить немалые суммы денежных 
средств. Жертвами аферистов чаще 
всего становятся доверчивые люди, 
а также лица преклонного возраста. 

Чтобы не стать жертвой обмана и 
не лишиться денег, следует придер-
живаться несколько простых советов.

Прервите разговор и перезвоните 
тому, за кого требуют выкуп. Если не 
можете связаться, звоните его род-
ственникам, коллегам, уточните, всё 
ли в порядке. 

Если с вами говорит «родствен-
ник», уточните у него следующие во-
просы, ответы на которые может 
дать только настоящий родствен-
ник: «А как я выгляжу?», «Когда и где 
мы виделись последний раз?», «Как 
меня зовут?». 

Если вы разговариваете, как вам 
кажется, с сотрудником полиции, 
спросите, из какого он отделения по-
лиции, после чего наберите номер 
экстренного вызова полиции и узнай-
те номер дежурной части названного 
отделения. Позвоните и узнайте, дей-
ствительно ли ваш родственник или 
знакомый доставлен туда. 

Если Вы все же стали жертвой мо-
шенников, незамедлительно обра-
щайтесь с заявлением в ближайший 
отдел полиции, в том числе по телефо-
нам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

О НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕ 
АЛКОГОЛЯ С РУК  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
МОЖНО СООБЩИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Прокуратура Курортного района 02 
ноября 2017 с 09.30 до 18.00 по те-
лефонам 437-11-06, 437-22-41 про-
водит «горячую линию» по вопросам 
незаконного оборота физическими 
лицами алкогольной продукции, в том 
числе, реализации самогона с рук в 
квартирах и частных домах. 

ЗА ИЗБИЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ –  
В КОЛОНИЮ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА

С е с т р о р е ц к и й 
районный суд вы-
нес приговор по 
уголовному делу в 
отношении ранее 
судимого Сергея 
Догадаева. 

Он обвинялся в 
совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здо-
ровью, не опасного для жизни че-
ловека, но вызвавшего длительное 
расстройство здоровья, с примене-
нием предмета, используемого в ка-
честве оружия). 

По версии следствия, Догада-
ев в июне 2017, находясь по ме-
сту жительства своей знакомой в 
Сестрорецке, нанес ей удары молот-
ком по телу, а также два удара ладо-
нью в лицо. 

Подсудимый признал вину в со-
вершении преступления, просил 
о рассмотрении дела в особом 
порядке. 

С  у ч е т о м  п о з и ц и и  г о с у д а р -
с т в е н н о г о  о б в и н и т е л я  п р о к у -
ратуры Курортного района, суд 
признал Догадаева виновным в 
совершении преступления и на-
значил ему наказание на 8 меся-
цев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в закон-
ную силу. 

ЗА СБЫТ ГАШИША – 
В КОЛОНИЮ СТРОГОГО 
РЕЖИМА НА 4 ГОДА

Сестрорецкий районный суд 
Санкт-Петербурга вынесен приго-
вор по уголовному делу в отношении 
Александра Клокова. 

Он обвинялся в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт 
наркотических средств, совершен-
ный в значительном размере). 

По версии следствия, Клоков в 
июле 2017, находясь у дома по улице 
Борисова в Сестрорецке, сбыл своему 
знакомому наркотическое средство – 
гашиш в значительном размере. 

Подсудимый не признал вину в со-
вершении преступления. 

С учетом пози-
ции государствен-
ного обвинителя 
прокуратуры Ку-
рортного района, 
суд признал Клоко-
ва виновным в со-
вершении престу-
пления и назначил 
ему наказание на 4 
года лишения сво-
боды с отбыванием 
наказания в испра-
вительной колонии 
строгого режима. 

Приговор не всту-
пил в законную силу. 

МЕДЦЕНТР  
НЕ ОБЕСПЕЧИЛ 
НАДЛЕЖАЩИЙ ДОСТУП 
К МЕДИЦИНСКИМ 
ПРЕПАРАТАМ

Прокуратура Курортного рай-
она проверила исполнение ООО 
«ЛЕКА-ФАРМ» законодательства 
в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. 

Установлено, что в соответствии 
с лицензией с бессрочным сроком 
действия, выданной Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, 
организация осуществляет дея-
тельность по приобретению, хране-
нию, использованию и перевозке в 
медицинских целях наркотических 
средств и психотропных веществ в 
определенном помещении, располо-
женном в здании организации. 

В ходе проверки прокуроры устано-
вили, что входная дверь в охраняемое 
помещение не соответствовала вто-
рому классу защиты, а срок действия 
сертификата истек еще в 2014 году. 

Обследование и определение ка-
тегории объекта Обществом не про-
водилось, соответствующий акт так-
же отсутствовал. 

Кроме того, в это помещение име-
ет доступ ограниченный круг персо-
нала, но в нем же находились и дру-
гие лекарственные препараты, не 
отнесенные к классу наркотических, 
Таким образом, из-за ограниченного 
доступа в препаратам, медицинская 
помощь гражданам могла быть ока-
зана несвоевременно. 

Прокуратура района внесла в 
адрес генерального директора ме-
дицинского центра представление 
об устранении нарушений закона, 
которое находится на рассмотрении. 

Устранение нарушений контроли-
рует прокуратуры района.
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ №12-1 от «21» ноября 2017года 
«О РАССМОТРЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2018ГОД»
В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями 

№ 10-14 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 и плановый период 2019, 2020 годы», 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Рассмотреть в первом чтении проект бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год по 

основным параметрам:
1.1. Установить объем доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год в сумме 28318,0 тыс.руб. (Приложение №1).
1.2. Установить объем расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год в сумме 29400,0 тыс.руб. (Приложение №2).
1.3. Установить дефицит местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год в сумме 1082,0 тыс.руб. (Приложение №3).
2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково из бюджета Санкт-Петербурга 

на 2018 год в сумме 26676,6 тыс.руб. из них:
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 23244,3 тыс.руб.;
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1647,9 тыс.руб.; 
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях, и составлению протоколов 
административных правонарушениях в сумме 6,9 тыс.руб.;

– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территории в сумме 1380,2 тыс.руб.;

3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 536,9 тыс.руб.
4. В составе ведомственной структуры расходов местного бюджета ВМО пос.Ушково на 2018г предусматриваются бюджетные ассигнования, пре-

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

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

4.2. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям, предусмотренные в пункте 3 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом Местной Администрацией внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Ушково.

5. Утвердить верхний предел муниципального долга ВМО пос.Ушково на 01.01.2019г.– 0 руб, в т.ч. по муниципальным гарантиям ВМО пос.Ушково – 
0 руб., предельный объем муниципального долга на 2018г– 0 руб.

6. Учесть в местном бюджете на 2018г поступления доходов по источникам, определенным в приложении 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» согласно приложению 1.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Ушково на 2018 год (Приложение № 4).

8. Утвердить главных распорядителей средств местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год и присвоить им коды:
– Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 891.
– Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 937.
9. Использовать коды администраторов при классификации расходов местного бюджета в ведомственной структуре ВМО Санкт-Петербурга 

поселок Ушково.
10. Утвердить администратором источников финансирования дефицита местного бюджета ВМО пос. Ушково, Местную Администрацию 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 891.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год и их коды (При-

ложение №5).
12. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год согласно приложению 2.
13.Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2018 год согласно приложению 3.
14. Организовать публичные слушания по настоящему Решению в соответствии с порядком проведения публичных слушаний.
15. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
16. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
17. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава ВМО пос.Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к ПРОЕКТУ  Решению №    от  МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2018ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1641,4
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 160,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 0,0
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 0,0

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 4,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 4,7
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 110 155,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 155,3

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
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1467,3

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 1467,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1467,3

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 1467,3

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 1467,3

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 федерально-
го 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 государ-
ственной и муниципальной собственности 

000 1 11 09020 00 0000 120 0,0

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

891 1 11 09023 03 0000 120 0,0

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

000 1 11 09040 00 0000 120 0,0

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

891 1 11 09043 03 0000 120 0,0

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

000 1 13 01993 03 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
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 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0

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 0,0
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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 федерально-
го значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ,в части реа-
лизации 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 федерально-
го значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации 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 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 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 государ-
ства (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 государ-
ства (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 определен-
ных 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 14,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 0,0

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

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 выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 23032 03 0000 140

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

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0

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

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 14,1
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 14,1

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 14,1

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 0,0
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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 26676,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 26676,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 23244,3
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 00 0000 151 23244,3

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 бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 3432,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 3035,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 151 3035,0

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 1647,9

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 6,9

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 1380,2

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 151 397,3

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 151 397,3

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

891 2 02 30027 03 0100 151 142,5

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

891 2 02 30027 03 0200 151 254,8

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

891 2 03 03000 03 0000 180 0,0

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

000 2 03 03099 03 0000 180 0,0

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

891 2 0303010 03 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными)организация-
ми получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 2 03 03020 03 0000 180 0,0

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

891 2 07 03000 03 0000 180 0,0

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

891 2 07 03010 03 0000 180 0,0

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

891 2 07 03020 03 0000 180 0,0

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

000 2 18 00000 00 0000 180 0,0

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

000 2 18 03000 03 0000 180 0,0

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

891 2 18 60020 03 0000 151 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
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(тыс. руб.)
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

891 2 08 03000 03 0000 180 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 28318,0

Приложение 2 к ПРОЕКТУ Решению № МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2018Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2005.60
Общегосударственные вопросы 937 0100   2005.60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

937 0102   1175.40

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1175.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1175.40

Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципального образования

937 0103   830.20

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  758.20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 502.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 235.50
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 20.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  72.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 72.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    27394.40
Общегосударственные вопросы 891 0100   7120.40
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   6977.00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  1175.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1175.40

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  4146.80

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоу-
правления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 3045.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 1030.80
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 70.90
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100  6.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 6.90
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1647.90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 1521.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 126.30
Резервные фонды 891 0111   99.30
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  99.30
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 99.30
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   44.10
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  44.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 44.10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   113.40
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0309   13.40

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  13.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 13.40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   100.00
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  20.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 20.00
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 20.00
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  20.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 20.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  20.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 20.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих 
на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  20.00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 20.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   10556.60
Общеэкономические вопросы 891 0401   47.20
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 профессионально-
го образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  47.20

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 47.20
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   10509.40
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  10509.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 10509.40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   7777.10
Благоустройство 891 0503   7777.10
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131  20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 20.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования

891 0503 600 01 00132  106.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 106.30
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

891 0503 600 01 00133  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00133 200 0.00
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  3643.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3643.10
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  128.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 128.10
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  41.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 41.20
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 озелене-
нию, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах 
указанных территорий

891 0503 600 03 00152  1172.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 1172.60
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

891 0503 600 03 00153  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00153 200 0.00
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151  114.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 114.30
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  856.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 856.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  1380.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 1380.20
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  119.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 119.70
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объек-
ты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 0.00
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 891 0503 600 01 00165  13.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00165 200 13.70
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   20.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   20.00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 20.00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   42.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   32.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  32.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 32.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   10.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  10.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 10.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   732.50
КУЛЬТУРА 891 0801   732.50
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  726.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 726.20
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  6.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 6.30
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   791.70
Социальное обеспечение населения 891 1003   394.40
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  394.40
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 394.40
Охрана семьи и детства 891 1004   397.30
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800  397.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860  142.50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 142.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870  254.80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 254.80
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   73.40
Массовый спорт 891 1102   73.40
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  73.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 73.40
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     29400.00

Приложение 3 к ПРОЕКТУ Решения МС ВМО пос. Ушково
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2018ГОД

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1082,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -28318,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -28318,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 510 -28318,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 29400,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 29400,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 610 29400,00
 

Приложение 4 к ПРОЕКТУ Решения № МС ВМО пос.Ушково 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2018 Г

Наименование статей

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   9126.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1175.40
Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1175.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1175.40

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

0103   830.20

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  758.20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 502.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 235.50
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 20.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441  72.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 72.00
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   6977.00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1175.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 00031 100 1175.40

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  4146.80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправле-
ния, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 3045.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 1030.80
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 70.90
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100  6.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 6.90
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  1647.90

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

0104 002 00 G0850 100 1521.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 126.30
Резервные фонды 0111   99.30
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  99.30
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 99.30
Другие общегосударственные вопросы 0113   44.10
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071  44.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 44.10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   113.40
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Наименование статей

Код раз-
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подраз-
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вой статьи

Код 
вида 
рас-
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309   13.40

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091  13.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 13.40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   100.00
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  20.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 20.00
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491  20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 20.00
Участие в профилактике терроризма иэкстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  20.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 20.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  20.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 20.00
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  20.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 20.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   10556.60
Общеэкономические вопросы 0401   47.20
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  47.20

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 47.20
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   10509.40
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  10509.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 10509.40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   7777.10
Благоустройство 0503   7777.10
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131  20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 20.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 600 01 00132  106.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 106.30
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки

0503 600 01 00133  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00133 200 0.00
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161  3643.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3643.10
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141  128.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 128.10
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142  41.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 41.20
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. располо-
женных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному озеленению, ремонт распо-
ложенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах указанных территорий

0503 600 03 00152  1172.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 1172.60
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  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00153 200 0.00
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151  114.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 114.30
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162  856.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 856.30
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  1380.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 1380.20
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163  119.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 119.70
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входя-
щих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназна-
ченные 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
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 600 01 00165  13.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00165 200 13.70
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   20.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   20.00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 20.00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   42.20
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   10.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  10.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 10.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   732.50
КУЛЬТУРА 0801   732.50
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 

0801 440 01 00201  726.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 726.20
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  6.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 6.30
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   791.70
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   397.30
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800  397.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860  142.50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 142.50
Расходы на исполнение государственногополномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870  254.80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 254.80
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   73.40
Массовый спорт 1102   73.40
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  73.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 73.40
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    29400.00

Приложение 5 к ПРОЕКТУ Решения МС ВМО пос.Ушково
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2018 ГОД 

Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюджета 
ВМО пос.Ушково

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

182 1 05 01021 01 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 01022 01 0000 110 ФНС России

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 ФНС России
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 ФНС России

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пери-
оды, истекшие до 01 января 2016года)

182 1 05 01050 01 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 04030 02 0000 110 ФНС России

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

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

830 1 11 05011 02 0100 120
Комитет иму-

щественных от-
ношений СПб

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

867 1 13 02993 03 0100 130
Комитет по благо-

устройству СПб

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

855 1 16 90030 03 0100 140
Администра-

ция Курортно-
го района СПб

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

855 1 16 90030 03 0200 140
Администра-

ция Курортно-
го района СПб

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

806 1 16 90030 03 0100 140

Государственная 
административ-
но-техническая 
инспекция СПб

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

806 1 16 90030 03 0200 140

Государственная 
административ-
но-техническая 
инспекция СПб



18 ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюджета 
ВМО пос.Ушково

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

891 1 16 23031 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

891 1 16 23032 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 33030 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 90030 03 0400 140
МА ВМО пос.

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

891 1 17 01030 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 1 17 05030 03 0000 180
МА ВМО пос.

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

891 2 02 15001 00 0000 151
МА ВМО пос.

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

891 2 02 15002 03 0000 151
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

891 2 02 19999 03 0000 151
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

891 2 02 29999 03 0000 151
МА ВМО пос.

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

891 2 02 30024 03 0000 151 
МА ВМО пос.

Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству 

891 2 02 30024 03 0100 151
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30027 03 0000 151
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30027 03 0100 151
МА ВМО пос.

Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0200 151
МА ВМО пос.

Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

891 2 02 30024 03 0200 151
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30024 03 0300 151
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 03 03099 03 0000 180
МА ВМО пос.

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

891 2 0303010 03 0000 180
МА ВМО пос.

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

891 2 03 03020 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 08 03000 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 18 03010 03 0000 180
МА ВМО пос.

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

891 2 18 60020 03 0000 151
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 19 60010 03 0000 151
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

891 1 11 02031 03 0000 120
МА ВМО пос.

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

891 1 11 02083 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям , принадлежащим внутригородским муниципаль-
ным образованиям городов федерального значения 

891 1 11 01030 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды 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 
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 05033 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 07013 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково



19ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюджета 
ВМО пос.Ушково

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

891 1 11 08030 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 09023 03 0000 120
МА ВМО пос.

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

891 1 11 09043 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 14 02032 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 14 02032 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 14 02033 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от реализации иного имущества , находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий , в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ( в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу )

891 1 14 03030 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 14 04030 03 0000 420
МА ВМО пос.

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

891 1 14 06023 03 0000 430
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 15 02030 03 0000 140
МА ВМО пос.

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

891 2 07 03010 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

891 2 07 03020 03 0000 180
МА ВМО пос.

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

891 1 13 02993 03 0200 130 
МА ВМО пос.

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

891 1 13 02063 03 0000 130
МА ВМО пос.

Ушково

Приложение № 1 к Решению МС МО от 21.11.20176 № 12-2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК УШКОВО

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003 года и статьей 19 закона Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года.

Публичные слушания – форма участия граждан в принятии муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Публичные слушания 
проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета или Главы Муниципального образования. 

На публичные слушания выносятся:
1. проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования;
2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3. вопросы преобразования МО.
Процедура публичных слушаний включает в себя
1. Информирование граждан и юридических лиц, расположенных на территории Муниципального образования поселок Ушково.

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

РЕШЕНИЕ № 12-2 от «21» ноября 2017 года 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРИНЯТИЮ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2018 ГОД
В соответствии со статьей 12 главы 4 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, 
Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково
Р Е Ш И Л:
1. Провести публичные слушания «О принятии в первом чтении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Ушково на 2017 год», согласно Порядку проведения. (Приложение).
2. Дата проведения публичных слушаний – 30 ноября 2017 года в 16-00. 
3. Адрес проведения публичных слушаний: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15.
4. Проинформировать жителей поселка Ушково о дате и времени проведения публичных слушаний.
5. Поручить Главе Муниципального образования организацию публичных слушаний.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

Глава Муниципального образования-Председатель Муниципального Совета МО поселок Ушково И.А.Машанов
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ОФИЦИАЛЬНО
Жители МО не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства 

массовой информации.
Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения публикуется в газете.
2. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

регистрируются в установленном порядке.
Глава МО, проводящий публичные слушания, доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, дает оценку на соответствие 

действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в письменной форме, вносятся в протокол публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в десятидневный срок.
3. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
– принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта муниципального правового акта;
– вносить изменения и дополнения в представленный проект;
– получать юридическую консультацию на свои предложения;
– знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
– получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на своем заседании протокол публичных слушаний и принимает окончательное ре-

шение по представленному муниципальному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

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

АКТУАЛЬНО


