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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО!

Совсем скоро наша страна будет отмечать особый праздник – День Великой Победы. Этот незабываемый 
день вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, возвестив-
ших миру об окончании Великой Отечественной войны, о Победе Советского народа над фашистской Германи-
ей. Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества. Величественный День Победы всегда будет на-
поминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в 

боях во имя спасения Родины, о тех, кто сво-
им героическим трудом в тылу приближал По-
беду, о тех, кто поднимал страну из руин. Это 
день нашей общей Памяти. Это День Велико-
го Подвига. Он в каждом из нас.

В этот праздничный день самые теплые 
поздравления и слова благодарности мы 
адресуем прежде всего ветеранам – фрон-
товикам, труженикам тыла, жителям блокад-
ного Ленинграда, узникам фашистских ла-
герей – всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы военного лихолетья. Вы все – поколе-
ние Победителей. Для нас, наследников Ве-
ликой Победы, Ваше самоотверженное слу-
жение Отчизне – яркий пример стойкости, 
мужества, героизма. В этот всенародный 
праздник воинской Славы желаем дорогим 
нашим ветеранам здоровья, счастья, внима-
ния и любви близких и родных людей, уве-
ренности в завтрашнем дне! Добра и благо-
получия вашим семьям!

С Днем Великой Победы!
Глава Муниципального 

образования –
Председатель Муниципального Совета

внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга

поселок Ушково 
И.А.Машанов

Депутаты Муниципального совета
В.И.Быков, А.А.Васильев, 

Н.И.Громова, Я.В.Качалов,
Е.В.Криличевский, 

М.Г.Просвирнина, А.А.Черушева

Глава Местной Администрации 
МО поселок Ушково 

Т.В.Захова
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ

Вот и наступила долгожданная весна! Время обновления и 
расцвета сил природы неустанно поражающее людей своей 
красотой, буйством молодой зелени, стремлением отбросить 
все ненужное, успевшее надоесть за долгую зиму. 

Весенние деньки в нашем районе начались с проведения 
Общегородского месячника по благоустройству. Не остались 
в стороне и жители поселка Ушково. Хотелось бы особенно по-
благодарить тех кто убрал листву и мусор у своих домовладе-
ний, тех кто пришел на субботник, и отдельно работников ООО 
«Авто-Альянс» и сотрудников Детского дома-интерната №3 за 
энтузиазм и работоспособность проявленную ими при уборке.

А наши планы уже воплощаются в жизнь! В ближайшее вре-
мя начнется ремонт дороги по улице Тойволовская, контракт 
заключен с ООО «Пантера», начаты работы по устройству дет-
ской и спортивной площадки на улице Почтовая. Работы ведет 
ООО «Авто-Альянс». В ближайшее время начнутся работы по 
благоустройству сквера, находящегося на пересечении улицы 
Пляжевая и Приморского шоссе. Исполнитель ООО «Группа 
Северо-Запад».

Не замирает и культурная жизнь поселка. Пользуясь случаем 
хочу пригласить всех жителей и гостей нашего поселка принять 
участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, которые начнутся 
9 мая в 11.30 на улице Тюрисевской. Также на 04.06.2016 года 
(дата будет уточняться) запланировано проведение праздника 
«Здравствуй лето», ожидаются веселые конкурсы и розыгрыши 
для детей и их родителей. Все пришедшие смогут поучаство-
вать в веселых мероприятиях направленных на проверку знаний 
правил дорожного движения, а также в игровой форме одер-
жать победу над терроризмом и экстремизмом.

Обращаю Ваше внимание, что продолжается прием работ 
для участия в творческом конкурсе «Я люблю свою Россию», 
победители будут объявлены в День России 12 июня 2016 
года. Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте www.maushkovo@sankt-peterburg.info, а 
также в нашей группе в социальной сети «Вконтакте» и газете 
«ВЕСТИ поселка Ушково». 

Всем без исключения местным жителям безусловно извест-
на памятная дата – двадцатое июня. День рождения Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Константиновича Ушкова. В честь Че-
ловека, именем которого назван наш поселок, на 18.06.2016 
года запланировано проведение ряда мероприятий, чтобы по-
чтить его светлую память. Среди них торжественно-траурный 
митинг, проведение финала матча по мини-футболу на «Кубок 
Героя Советского Союза Д.К. Ушкова», а также, впервые в 
Ушково, военно-историческая реконструкция!

Точные даты, время проведения и программа мероприятий 
будут уточняться. Следите за рекламой и анонсами в источни-
ках, указанных выше.

Никогда не потеряет своей остроты тема заботы об эколо-
гии нашего поселка Ушково. Только совместными усилиями 
мы сможем сохранить его таким, каким мы его любим для на-
ших детей, а они, хочу надеяться для своих – наших внуков. 
Поэтому призываю Вас внимательнее относиться к теме вы-
воза мусора, утилизации растительных остатков и сохранения 
зеленого богатства нашего общего дома. 

Т.В.Захова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всего сердца поздравляю вас с всена-
родным праздником – Днем Победы!

В этот священный для каждого из нас 
день мы отдаем дань памяти нашим соот-
ечественникам, не вернувшимся с полей 
сражений. Великая Победа была завоевана 
неимоверно дорогой ценой, оплачена мил-
лионами жизней соотечественников. 

В историю Великой Отечественной во-
йны яркими строками вписаны героизм и 
мужество бойцов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, жителей блокадного го-
рода. Мы гордимся тем, что Ленинграду 
одному из первых присвоили звание "Го-
род-Герой". Мы помним подвиг наших зем-
ляков, павших на поле боя и трудившихся 
на предприятиях осажденного города. 

Мы с благодарностью склоняем головы 
перед нашими ветеранами, завоевавшими 
свободу будущим поколениям. Низкий вам 
поклон за мужество, самопожертвование, 
огромную любовь к Родине!

Наш долг и святая обязанность хранить 
память о Великой Победе, заботиться о 
прошедших это великое испытание, обе-
спечивать им достойную старость.

Желаю всем петербуржцам доброго здо-
ровья, счастья, мира и благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. Макаров
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МЫ  ПОМНИМ,  МЫ  ГОРДИМСЯ!

5 мая в преддверии празднования 71-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне Глава Муниципального об-
разования поселок Ушково Иван Андреевич Машанов, депу-
тат Муниципального Совета Ян Владимирович Качалов и Глава 
Местной Администрации поселка Ушково Татьяна Викторовна 
Захова от всех жителей поздравили ветеранов, проживающих в 
нашем поселке.

Кроме пожеланий крепкого здоровья, счастья и мирного неба ве-
теранам были вручены памятные подарки. Очень приятно, что в этом 
году, к поздравлениям присоединились воспитанники Детского до-
ма-интерната №3, расположенного в поселке Ушково. Ребята сво-
ими руками изготовили тематические открытки ко Дню Победы и 
очень просили передать их тем, кто отстоял для них чистое небо и 
свободную землю. С Праздником, дорогие ветераны!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
ПОСЕЛКА УШКОВО!

Валентина 
Николаевна 
Жунина

Мария 
Петровна 
Арапина

Нина 
Петровна 
Никитина

Евгений 
Валерьянович 

Устинов

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОССИЮ
Уважаемые жители поселка Ушково!
12 июня отмечается Всероссийский Государственный праздник День 

России! Предлагаем Вам принять участие в конкурсе рисунка «Я люблю 
свою Россию», приуроченную к этому замечательному дню. Прием ра-
бот осуществляется в здании Местной Администрации Муниципально-
го образования поселок Ушково по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, 
д.15 с 10 мая по 08 июня 2016 года. Победители во всех номинациях 
будут определены 12 июня 2016 года.

Предлагаем всем вам принять участие в конкурсе и выразить свое чувство 
патриотизма и любви к Родине!

Номинации:
1. Государственные символы России (Герб и флаг).
2. Великие достижение моей страны (в области космонавтики, научно-тех-

нического прогресса, культурные и т.п.)
3. Достопримечательности России.
4. Мой прекрасный поселок Ушково!

Муниципальный Совет и Местная Администрация МО поселок Ушково

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!
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ПРАЗДНИК

22 апреля в детском 
саду №31 прошел па-
триотический празд-
ник, посвященный Дню 
Победы в Великой От-
ечественной войне 
1941-1945 г.г. 

Дети вместе с воспи-
тателями подготовили 
замечательный концерт: 
звучали стихотворения 
о войне, песни военных 
лет, а в виде танцеваль-
ных номеров пронеслась 
перед зрителями вся во-
енная эпоха. Ребятам 
удалось создать трога-
тельную, уютную атмос-
феру встречи, которая никого не оставила равнодушным.

В качестве Почетного гостя на празднике присутствовала житель блокадного Ленинграда Клавдия Александровна 
Федорова, которая рассказала детям о своем блокадном детстве.

Воспитанники детского сада преподнесли ей творческие подарки, выполненные своими руками и цветы, а от Му-
ниципального образования были вручены настенные часы с символикой поселка Ушково.

Сложно переоценить значение таких встреч, ведь они служат подлинным выражением признательности и искрен-
ней благодарности младшего поколения – старшему, вызывая тем самым ответное теплое ощущение подлинной 
важности пережитого. 

Ведущий специалист МА МО поселок Ушково Э.А. Степнова

ПРАЗДНИК КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
В ДЕТСКОМ САДУ №31

ПОМНИМ  И  ЧТИМ.  БОЙЦЫ  БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, организуемая в целях 
сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, негосудар-
ственная гражданская инициатива.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в фор-
мировании нашего Бессмертного полка. 

Оформление таблички участника парада Бессмертного полка осуществляется Муниципаль-
ным Советом поселка Ушково. Для этого Вам необходимо принести нам фотографию и био-
графию Вашего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Телефон для справок: 433-82-18 
Муниципальный Совет МО пос.Ушково
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АСКОЛЬСКИЙ 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
(18.11.1918-23.10.1965)

Аскольский Иван Сергеевич родился 18 ноября 1918 года в станице Казанской 
Кропоткинского района Краснодарского края. Был призван в ряды Красной Армии в 
1939 году Ейским РВК Краснодарского края. Начало Великой Отечественной Войны 
Иван Сергеевич встретил на Ленинградском фронте. Когда блокадное кольцо зам-
кнулось, молодого бойца направили на организованные Высшие Ускоренные Кур-
сы механиков, которые он с отличием закончил. Иван Сергеевич благодаря своей ак-
тивной жизненной позиции и силе воли, сразу же стремился применить полученные 
знания на практике. Молодой специалист разработал и внедрил несколько инструк-
ций и наставлений по эксплуатации мехтяги, которые в значительной степени спо-
собствовали сохранности подвижного состава артиллерийских дивизионов.

Когда блокада была снята, и Красная Армия приступила к освобождению Ев-
ропы от фашистского гнета, Иван Сергеевич нередко оказывался на переднем краю, личным примером вдохновляя 
подчиненных на совершение подвига, нередко под обстрелом ремонтируя и эвакуируя в тыл поврежденную технику. 
Участвовал в форсировании реки Одер в районе Нидер-Вутцов, во взятии Берлина. 

Награжден: Орденом Отечественной войны II степени, дважды Орденом «Красная Звезда», медалями «За оборону 
Ленинграда», за взятие «Берлина», за «Победу над Германией» и др.

Часть, в которой служил Аскольский Иван, не единожды отмечалась благодарностями и орденами. 
Войну закончил капитаном. 
После войны продолжил службу в рядах РККА, службу закончил в звании майора. Полученные во время войны ра-

нения сильно подорвали его здоровье. Умер 23 октября 1965 года.
Дед Степнова Константина

ПОМНИМ  И  ЧТИМ.  БОЙЦЫ  БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА

Подвиги:
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НА  БЛАГО  ЛЮБИМОГО  ПОСЕЛКА

ИТОГИ ОСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

В ПОСЕЛКЕ УШКОВО!
В целях обеспечения чистоты и порядка, а также своевременной и качественной уборки территории поселка 

Ушково после зимнего периода, проводился весенний месячник по благоустройству и уборке территории МО 
поселок Ушково с 01.04.2016г. по 30.04.2016г.

Местной Администрацией МО поселок Ушково убрана территория угол Советской улицы и Приморского шоссе к 
д. 617, с зон отдыха, а также с территорий детских санаториев вывезено 100м3 крупногабаритного мусора. Всего во 
время субботника убрано около 36,0 га территории поселка Ушково, задействовано – 4 единицы техники, приняло 
участие более-158 человек. После наведения чистоты в нашем любимом поселке, давайте больше не будем выбра-
сывать растительный мусор на территории поселка, а складировать его в специальных мешках на контейнерных пло-
щадках. 

В рамках месячника по благоустройству проведены следующие мероприятия:

АКЦИЯ «МЫ ЛЮБИМ 
ЧИСТОТУ»

19 апреля в детском саду №31 поселка Ушково прошла 
Акция по благоустройству «Мы любим чистоту».

Дети дружно убрали мусор в лесу, показав пример взрослым, 
как нужно любить природу! В мероприятии участвовали депута-
ты Муниципального Совета и Местная Администрация поселка 

Ушково. С речью выступил Глава 
МО Машанов Иван Андреевич, ко-
торый подчеркнул важность заботы 
об экологии и окружающей среде в 
нашем «зеленом» поселке. От депу-
тата Муниципального Совета Васи-
льева Артемия всем присутствую-
щим досталось сладкое угощение. 
Благодарим за помощь в проведе-
нии данной Акции коллектив детско-
го сада №31.

АКЦИЯ 
«ОЧИСТИМ 

СКВЕР 
ГЕРОЯ»

Была проведена 21 апреля 2016 
года. Активное участие приняли 
депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной Администра-
ции поселка Ушково, работники 
ООО «ОблСпецТранс», а также жи-
тели поселка. 
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НА  БЛАГО  ЛЮБИМОГО  ПОСЕЛКА

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ДЕНЬ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
23 апреля в Дне благоу-

стройства приняли участие 
депутаты Муниципаль-
ного Совета, сотрудни-
ки Местной Администра-
ции поселок Ушково, 
коллективы детских лечеб-
ных учреждений: д/с. «Чай-
ка», д/с. «Звездочка», ДТС 
«Жемчужина», ДОГ «Берез-
ка», пожарные ОП№1 6 от-
ряда Федеральной проти-

вопожарной службы, Детский Дом интернат №3, сотрудники 
организаций ООО «ОблСпецТранс» и ООО «Авто-Альянс», и 
жители нашего поселка.

Благодарим всех жителей поселка Ушково, приняв-
ших активное участие в субботнике! 

Специалист 1 кат. по благоустройству 
Местной Администрации МО поселок Ушково М.В.Герман

ДОБРОЕ  ДЕЛО

СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
КАЖДОМУ 

4 мая в чудесный солнечный день состоя-
лась Акция «Солнце светит каждому», которую 
организовали Муниципальный Совет и Мест-
ная Администрация поселка Ушково. Учащие-
ся средней школы 450 г. Зеленогорска посетили 
детский дом-интернат №3 поселка Ушково. 

Школьники и воспитанники интерната могли сво-
бодно общаться, подарили друг другу памятные су-
вениры, сделанные своими руками. Глава Муни-
ципального образования поселок Ушково Иван 
Андреевич Машанов произнёс торжественную речь, 
в которой подчеркнул значение дружбы, взаимопо-
нимания, раскрыл тему толерантного отношения в 

обществе. После чего все школьники и дети загада-
ли желание и отпустили в голубое ушковское небо 
оранжевые шарики-солнышки, которые поднялись 
высоко-высоко в небо. (Шарики для проведения ак-
ции предоставила директор ООО «Интермарина» 
Елена Константиновна Антонова.) В рамках меро-
приятия прошел первый этап антинаркотической ак-
ции «В глаза в глаза».

В завершении маленького праздника в знак друж-
бы школьники вместе с депутатами и сотрудниками 
администрации посёлка вручили детям интерната 
мягкие игрушки, заранее приобретённые депутатом 
пос. Ушково Артемием Андреевичем Васильевым. 
Встреча закончилась обзорной экскурсией по учреж-
дению, которую провёл Директор ДДИ 3 Сергей Пав-
лович Васильев.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация поселка Ушково
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
30 апреля отмечается День пожарной охраны. Её история началась с «Нака-

за о градском благочинии», устанавливающего строгий порядок при тушении по-
жаров. Сегодня же на вооружении у пожарных – современная техника, экипиров-
ка и снаряжение. Шаг за шагом внедряются новые технологии по  профилактике 
пожаров и обеспечения  безопасности в каждом уголке нашей страны. 

В этот день, прежде всего, хочется сказать  огромное спасибо  ветеранам. Каж-
дый из них вложил в дело пожарной охраны частичку своей души, создал детище, 
которое позволяет своевременно и эффективно решать задачи, поставленные пе-
ред службой руководством страны. Коллегам хочется пожелать успехов в нелег-
кой службе, дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, и 
конечно, «сухих рукавов» 

Начальник Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Корольков Михаил Алексеевич

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация поселка Ушково 

поздравляет всех сотрудников 
пожарно-спасательной части 

отдельного поста пожарной охраны ФГКУ 
№6 отряда ФПС по Санкт- Петербургу 

с Днем пожарной охраны 
Российской Федерации

День пожарной охраны – это праздник всех героев, отваж-
ных и смелых мужчин! Пусть на вашем опасном пути не слу-
чается неудач. Желаем Вам еще больше силы, смелости, вы-
держки и отваги, ведь это так важно в вашем деле. Желаем, 
чтобы вас никогда не подводила реакция и чтобы вы никогда не 
падали духом. Спасибо за спасение стольких жизней, за опе-
ративность и за доброту! Удачи вам, счастья и благополучия!

ПРАВОСЛАВИЕ

С ПРАЗДНИКОМ 
СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Одним из самых любимых праздников, которые любят 
встречать россияне, является весенний праздник – Светлое 
Христово Воскресение – Пасха! Это праздник, который не-
сет в себе веру, надежду и любовь. В настоящее время Пас-
ха занимает очень важное место в жизни многих людей. Мы 
возвращаемся к нашим истокам, к православной вере, и по-
этому праздник Пасхи для нас становится большим, чем про-
сто красный день календаря. В 2016 году Пасха приходит на 
1 мая. В этот праздник принято дарить друг другу разноцвет-
ные крашеные пасхальные яйца, освящать куличи. Церковное 
празднование Пасхи продолжается 40 дней. И мы в течение 
этих сорока дней радостно приветствуем друг друга словами: 
«Христос Воскресе!» и слышим в ответ «Воистину Воскресе!».

Муниципальный Совет 
и Местная администрация поселка Ушково



9ВЕСТИ поселка Ушково

ДАТА

В конце апреля этого года весь 
мир отсчитал тридцать полных 
лет, минувших с момента круп-
нейшей техногенной катастрофы 
в истории человечества – аварии 
на Чернобыльской АЭС. Три де-
сятилетия назад, 26 апреля 1986 
года, мир изменился навсегда…

Чернобыль… Во всём мире на-
звание этого небольшого город-
ка ассоциируется с крупнейшей 
за всю историю человечества тех-
ногенной катастрофой. 26 апреля 
1986 года взрыв реактора на Чер-
нобыльской АЭС, по выбросу ради-
онуклидов равноценный 50 сбро-
шенным на Хиросиму атомным 
бомбам, нанёс жестокий удар по 
судьбам миллионов людей.

Взбунтовавшийся «мирный атом» 
чёрным крылом радиации накрыл 
огромные территории, превращая в 
зону запустения благодатные земли, 
принёс боль и страдания людям, для 
которых жизнь разделилась на две 
части: до и после аварии. Послед-
ствия трагедии – не только социаль-
но-экономические, экологические, 
но и духовные – ощущаются до сих 
пор. И эхо Чернобыльской катастро-
фы будет звучать ещё не одно деся-
тилетие. Именно поэтому история 
этой беды и история преодоления её 
последствий заслуживают того, что-
бы люди об этом знали и помнили. 

Впервые же часы к месту ЧС при-
были специалисты-атомщики и по-
жарные для ликвидации аварии – 
«ликвидаторы», они ещё не знали, 
насколько высоки и опасны дозы ра-
диоактивного заражения. Любой це-
ной необходимо было потушить по-
жар, чтобы огонь не перекинулся на 
другие энергоблоки, дабы Черно-
быльская, катастрофа не приняла 
мировой масштаб. Герои Чернобыль-
ской АЭС не думали о гибели. Уже 
через 7 минут после сигнала тревоги 
на АЭС приехали пожарные расчеты. 
Это была их работа, но они соверша-
ли подвиг.

Они не представляли всю 
серьезность угрозы – невидимой и 
неслышимой – спасли тысячи жиз-
ней. Доза радиации, которую по-
лучили пожарные, оказалась очень 
высокой – дозы около 1000 – 2000Р 
и более. Четверо пожарных скон-
чались через 2 недели. Остальные 
пожарные, участвовавшие в лока-
лизации и тушении пожара на 4-ом 
блоке ЧАЭС не получили летальных 
доз, и были отправлены в больницы 
Киева и области.

В течение дня 27 апреля, очень 
много пожарных расчетов из других 
городов (Ирпеня, Броваров, Боярки, 
Иванкова, Киева) были задействова-
ны на откачку воды из нижних уров-
ней станции автоцистернами и ПНС.

Подвиг пожарных Чернобыля вы-
звал чувства глубокого восхищения 
и благодарности не только у граж-
дан Советского Союза, но и у жи-
телей всей планеты. Пожарные из 
города Скенектади (США) на соб-
ственные деньги сделали мемори-
альную доску в память о тех, кто 
вступил в драматическую борьбу с 
разбушевавшимся атомом. Надпись 
на той доске гласит – «Пожарный. 
Часто он первым приходит туда, где 
возникает опасность. Так было и 
в Чернобыле 26 апреля 1986 года. 
Мы, пожарные города Скенектади, 
штат Нью-Йорк, восхищены отвагой 
наших братьев в Чернобыле и глубо-
ко скорбим по поводу потерь, кото-
рые они понесли. Особое братство 
существует между пожарными всего 
мира, людьми, отвечающими на зов 
долга с исключительным мужеством 
и смелостью». Эту доску делегация 
американского города передала по-
стоянному представительству СССР, 
Украинской ССР и Белорусской ССР 
при ООН. Ее привезли из-за океана 
в Чернобыль и на собрании пожар-
ных Припяти и Чернобыля торже-
ственно вручили коллективу подраз-
деления.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ПОДВИГ ПОЖАРНЫХ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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ПРОФИЛАКТИКА

ВЫСТАВКА В.П. НАГЛЕНКО 
В БИБЛИОТЕКЕ ПОС.ПЕСОЧНЫЙ

С начала апреля выстав-
ка художественных работ 
В.П. Нагленко «Портрет и 
автограф вчера и сегод-
ня. Сеанс II «Музыка и му-
зыкальный театр» была 
перевезена из библио-
теки г.Зеленогорска, где 
она находилась до этого, 
в библиотеку пос. Песоч-
ный. 16 апреля 2016 года 
при активном участии со-
трудников библиотеки, де-
путатов Муниципального 
Совета пос.Ушково и Му-
ниципального Совета пос. 
Песочный прошла встре-
ча с автором выставки Валентином Павловичем Нагленко. На встречу с автором пришло много жителей и гостей 
поселка Песочный. Муниципальное образование поселок Ушково давно следит за творчеством В.П. Нагленко, инте-
ресуется его жизнью, поэтому честь представить художника и познакомить присутствующих с его биографией была 
предоставлена специалисту местной администрации поселка Ушково Степновой Эльвире Александровне. Много до-
брых благодарных отзывов оставили жители о работах нашего художника. Глава Муниципального образования пос. 
Песочный Чапаева Елена Андреевна поблагодарила Валентина Павловича за чудесную выставку, многие в этот день 
дарили мастеру цветы и подарки, выражая чувство восхищения его творчеством, глубиной натуры, редким художе-
ственным даром. Прозвучало высказывание, что образ, который несет в себе Валентин Павлович, служит воплоще-
нием культурного образа классической интеллигенции Петербурга. 

Наш Художник представил свои работы жителям посёлка Песочный и рассказал о каждой выставленной работе. 
После завершения данной выставки экспозиция переедет в библиотеку г. Сестрорецк, где начиная с 6 мая все же-

лающие смогут ее посетить. 
Вход свободный.

Муниципальный Совет и Местная Администрация МО поселок Ушково

КУЛЬТУРА

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В апреле 2016 г. на базе государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 484 Московского района, прошли Городские команд-
ные соревнования санитарных постов гражданской обороны, в 
рамках городских комплексных соревнований «Школа безопас-
ности». Курортный район под руководством Зеленогорского ДДТ 
и при поддержке ОНД Курортного района, представляла команда 
первой возрастной группы от 10-12 лет из десяти учащихся ГБОУ 
СОШ № 466 (Руководитель команды Оя Наталья Михайловна).

Ребята соревновались в шести видах соревнований: «Надева-
ние противогаза на себя и на пострадавшего», «Первая помощь 
при травмах и несчастных случаях», «Действия спасательной 
группы в очаге заражения», «Теория по Медицинским терминам 
и определениям», «Теория по различным приборам защиты ор-
ганов дыхания и по приборам радиационной и химической раз-
ведки», «Подготовка обучающихся государственных образовательных учреждений к действиям в экстремальных ситу-
ациях, к оказанию первой помощи пострадавшим, оказанию самопомощи и взаимопомощи», «Действия специальной 
группы при аварии на АЭС». По результатам соревнований команда ГБОУ СОШ № 466 заняла шестое место.

Такие соревнования проводятся с целью подготовки обучающихся государственных образовательных учреждений к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, к оказанию первой помощи пострадавшим, оказанию самопомощи и взаимопомощи. 
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8 апреля 2016 года в Курортном 
районе Санкт-Петербурга прошли 
командно-штабные учения по ту-
шению лесных пожаров.

Основной целью тренировки стала 
отработка совместных действий при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных лесными пожарами.

Согласно легенде учений, опера-
тивный дежурный СПб ГКУ «Курорт-
ный лесопарк» заметил с помощью 
системы видеонаблюдения горе-
ние растительного покрова нижне-
го яруса леса в районе озера Разлив. 
Он оперативно сообщил о возгора-
нии дежурному службы «01», а так-
же направил пожарную спецтехни-
ку лесопарка на место возгорания. 
Из-за сильного ветра вспыхнувшее 
пламя быстро распространилось 
на обширную территорию, и воз-
никла угроза распространения огня 
на расположенный неподалеку кот-
теджный поселок. На помощь пред-
ставителям лесничества прибыли 
пожарно-спасательные подразде-
ления, а также два вертолета Ка-32 
Авиационно-спасательного центра 
СЗРЦ МЧС России. Прямо с борта 
одного из них десантировались спа-

сатели Специализированной пожар-
но-спасательной части ФПС Петер-
бурга, которые незамедлительно 
подключились к тушению совместно 
с наземными силами. Второй верто-
лет продемонстрировал забор воды 
из акватории Финского залива и ее 
сброс непосредственно в очаг услов-
ного пожара в лесном массиве. Кро-
ме того в учениях была задейство-
вана аэромобильная группировка 
петербургского Главка МЧС и беспи-
лотные летательные аппараты, ко-
торые осуществляли мониторинг и 
помогали с высоты птичьего полета 
оценивать складывающуюся обста-
новку и определить площадь пожа-
ра. Реалистичности учениям придали 
средства имитации пожара и задым-
ления.

В ходе учений были еще раз от-
работаны вопросы взаимодействия 
противопожарных звеньев Курортно-
го лесопарка с пожарно-спасатель-
ными подразделениями при тушении 
лесных пожаров. Кроме того, в ходе 
тренировки были затронуты такие 
немаловажные вопросы, как взаим-
ное оповещение и информационный 
обмен между службами жизнеобе-
спечения, координация их действий, 
повышение оперативного мастер-
ства начальствующего состава под-
разделений пожарной охраны.

В учениях приняли участие силы 
и средства территориальной подси-
стемы РСЧС, а именно: Городской 
штаб, Комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности администра-
ции Курортного района, Комитет по 
природопользованию Администра-
ции Санкт-Петербурга, а также под-

разделения пожарно-спасательно-
го гарнизона города на Неве, силы 
и средства Курортного лесопарка, 
передвижной мобильный комплекс 
оповещения населения.

Учения в Курортном районе Санкт-
Петербурга – лишь малая часть той 
крупномасштабной и трудоемкой ра-
боты, которую МЧС России проводит в 
преддверии наступления весенне-лет-
него пожароопасного периода на всей 
территории Российской Федерации.

Практически всегда природные 
пожары происходят по вине челове-
ка. Сухая растительность может лег-
ко воспламениться от оставленного 
без присмотра костра, непотушен-
ной сигареты или случайно брошен-
ной спички. Для предотвращения 
возникновения очагов возгорания по 
вине человека сотрудники ОНД Ку-
рортного района проводят разъясни-
тельную работу с различными кате-
гориями граждан в районе.

Сотрудники государственного по-
жарного надзора Курортного райо-
на напоминают, что сжигание травы 
и мусора является нарушением тре-
бования пожарной безопасности (ст. 
20.4 ч. 1 КоАП РФ) и влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан от 1 тысячи до 1,5 тысяч ру-
блей, на должностных лиц от 6 до 15 
тысяч рублей, на юридических лиц от 
150 до 200 тысяч рублей. Те же дей-
ствия, совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режима (ст. 
20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение 
административного штрафа на граж-
дан от 2 до 4 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц от 15 до 30 тысяч ру-
блей, на юридических лиц от 400 до 
500 тысяч рублей.

В предстоящий пожароопасный 
период нужно предпринять всё воз-
можное, чтобы легенда учения не 
стала реальностью.

ОНД Курортного района

УЧЕНИЯ ПО ТУШЕНИЮ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПОСАДКИ ЛЕСА

Федеральное агентство лесного хозяйства в целях воспитания бережного отношения к одному из главных бо-
гатств страны – российскому лесу, повышения интереса к профессии лесовода, привлечения внимания общества к 
проблемам сохранения, восстановления и приумножения природных богатств Российской Федерации 21 мая 2016 
года проводит экологическую акцию – «Всероссийский День посадки леса».

Призываем всех желающих принять участие в акции и прислать свои фото на электронную почту 
maushkovo@pochtarf.ru

Местная Администрация МО поселок Ушково

ЭКОЛОГИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

ГРАФИК 
ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИЙ, ЕДВ 
И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ НА МАЙ 
2016 ГОДА 

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 – 4 4 мая 
5 – 6 5 мая
7 – 8 6 мая

9 – 10 10 мая
11 11 мая
12 12 мая

13-14 13 мая
15 – 16 16 мая

17 17 мая
18 18 мая
19 19 мая

20 – 21 20 мая

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
СЗБ ПАО «СБЕРБАНКА РОССИИ»

Дата выплаты Наименование района

19.05.2016
Московский, Петроградский, 
Василеостровский, Пушкин, 

Павловск, Колпино, Кировский

20.05.2016
Выборгский, Калининский, 
Приморский, Курортный, 

Красногвардейский, Кронштадт

23.05.2016
Центральный, Адмиралтейский, 

Фрунзенский, Невский, Ломоносов, 
Петродворец, Красносельский

через ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Балтий-
ский Банк», ПАО «БалтИнвестБанк», ПАО «Связь-Банк», 
АО «Рускобанк», ПАО «Мособлбанк», ПАО «АК Банк», ЗАО 
АКБ «Констанс-Банк» – 17 мая 2016 года; 

через кредитные организации, с которыми Отделени-
ем заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации – 17 мая 2016 года.

Обращаем внимание пенсионеров, что график вы-
платы пенсий формируется и утверждается ежемесяч-
но с выплатными предприятиями, при этом дата выплаты 
пенсии в предыдущем месяце может не совпадать с да-
той выплаты в текущем месяце.

Напоминаем, что график выплаты (в том числе через 
Сбербанк России) размещается ежемесячно на офици-
альном сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области pfrf.ru/ot_peter в но-
востном блоке, а также в разделе об Отделении/график 
выплаты пенсий. График выплаты пенсий на текущий ме-
сяц публикуют ведущие издания города и области.

ВНИМАНИЮ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ! 

С 28 марта 2016 года установлена допустимая 
размерность значений реквизитов «ИНН», «КПП» пла-
тельщика и получателя средств, «КБК», «ОКТМО», 
«УИН» (уникальный идентификатор начислений.*

При приеме к исполнению распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату страховых взносов кредит-
ные организации осуществляют контроль наличия зна-
чений, количества и допустимых символов в значениях 
реквизитов: 22, 60, 61, 101-109, дополнительно к тем, ко-
торые проверялись ранее.** 

Обязательные реквизиты, проверяемые кредитными 
организациями с 28 марта 2016 года: 

Реквизит распоряжения Обяза-
тель-

но для 
запол-
нения

Но-
мер 
поля 

Наименование Значение

22
КОД – Уникальный 
идентификатор на-

числений (УИН)
0 да

60 ИНН плательщика ИНН плательщика да

102 КПП плательщика
КПП Плательщика 0 – 
для физического лица

да

61 ИНН получателя 7802114044 да

103 КПП получателя 780201001 да

101 
Статус пла-

тельщика 

08 
19 – для организа-

ций в случае перечис-
лений удержаний из 
зарплаты работника 

да

104 КБК Соответствующий КБК да

105 ОКТМО ОКТМО плательщика да

106
Показатель осно-

вания платежа 
0 да

107
Показатель нало-

гового периода
0 да

108
Показатель но-
мера документа 

0 да

109
Показатель даты 

документа 
0 да

*Приказ Минфина России от 23 сентября 2015 года 
№148н «О внесении изменений в Приказ Минфина от 
12.11.2013 №107н «Об утверждении Правил указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»

**Указание Банка России от 6 ноября 2015 года 
№3844-У «О внесении изменений в Положение Банка 
России от 19 июня 2012 года №383-П»



13ВЕСТИ поселка Ушково

ВНИМАНИЕ, 
СТРАХОВАТЕЛЬ – 
БУДЬ В КУРСЕ!

Предпринимательская деятельность это не только 
получение прибыли, но и уплата обязательных пла-
тежей, составление и сдача отчетных документов в 
различные государственные органы, в том числе и в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Представление отчетности в ПФР – обязанность любой 
организации, в том числе и индивидуального предпринима-
теля, в штате которого находится хотя бы один сотрудник. 

В соответствии с изменениями в пенсионном законо-
дательстве с 2016 года индексация размера страховой 
пенсии не производится пенсионерам, осуществляю-
щим работу и (или) иную деятельность.

В связи с этим с 1 апреля 2016 года наряду с ежеквар-
тальной отчетностью вводится дополнительная ежеме-
сячная отчетность в Пенсионный фонд, которая будет 
содержать СНИЛС, ФИО и ИНН своих работников (вклю-
чая лиц, работающих по гражданско-правовым догово-
рам, на вознаграждения по которым начисляются стра-
ховые взносы). 

Отчитаться по новой форме в первый раз работода-
телям необходимо не позднее 10 мая 2016 года, после 

этого указанные сведения подлежат представлению каж-
дый месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Кроме того, Законом вводится ответственность страхо-
вателей за нарушение законодательства в части представ-
ления ежемесячной отчетности о работающих гражданах.

К работодателям, которые представят сведения не-
своевременно или не в полном объеме, будут примене-
ны штрафные санкции в размере 500 рублей в отноше-
нии сведений по каждому работнику. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием дополнительной 
отчетности будет осуществляться ежемесячно и в сжа-
тые сроки, рекомендуем страхователям подключиться к 
системе электронного документооборота в целях пред-
ставления как ежемесячной, так и ежеквартальной отчет-
ности по телекоммуникационным каналам связи в элек-
тронной форме. 

Переход на электронный документооборот является 
одним из самых оптимальных решений с точки зрения 
удобства, экономии времени и оперативности представ-
ления отчетности в органы ПФР. 

Вся необходимая информация о порядке перехода на 
электронный документооборот размещена на офици-
альном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в раз-
деле «Информация для жителей региона», в подразделе 
«Страхователям», в подразделе «Система электронного 
документооборота ПФР».

Начальник Управления ПФР

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

До 1 июля 2016 года гражда-
не России могут задекларировать 
свое имущество (недвижимость, 
ценные бумаги, контролируе-
мые иностранные компании, бан-
ковские счета), в том числе кон-
тролируемое через номинальных 
владельцев (Федеральный закон 
от 29.12.2015 № 401-ФЗ).

Целями программы доброволь-
ного декларирования являются обе-
спечение правовыми гарантиями 
сохранности капитала и имущества 
физических лиц, защита имуще-
ственных интересов граждан, в том 
числе за пределами России, а также 
создание стимулов для исполнения 
обязанностей по уплате налогов.

Закон предоставляет декларантам 
следующие гарантии:

• признание декларируемых сведе-
ний налоговой тайной и их нераспро-
странение другим государственным 
органам без согласия декларанта;

• неиспользование деклариру-
емых сведений в качестве доказа-
тельств правонарушений;

• освобождение от налоговой, 
административной и уголовной 
ответственности за противоправ-
ные деяния, связанные с приоб-
ретением (формированием) капи-
талов, совершенные до 1 января 
2015 года;

• возможность передачи имуще-
ства от номинала фактическому вла-
дельцу без налоговых последствий.

Специальную декларацию мож-
но представить в налоговый орган 
только на бумажном носителе лично, 
либо через уполномоченного пред-
ставителя.

Специальная декларация запол-
няется от руки либо распечатывается 
на принтере. Печатную форму декла-
рации можно подготовить с помо-
щью программного обеспечения на 
сайте ФНС России.

Физические лица вправе предста-
вить специальную декларацию непо-
средственно в ФНС России по адре-
су: г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, 
стр.1, а также в налоговые органы по 
месту жительства (месту пребывания).

Ответы на самые актуальные во-
просы по легализации иностранных 
капиталов и зарубежного имущества 
размещены на официальном сайте 
ФНС России в разделах «Деофшори-
зация и декларирование зарубежных 
активов», «Прием специальных де-
клараций (декларирования активов 
и счетов)» и брошюре «Деофшориза-
ция: что делать?».

Управление Федеральной 
Налоговой Службы 

по Санкт-Петербургу

О ДОБРОВОЛЬНОМ 
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ГРАЖДАНАМИ  
АКТИВОВ И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ

АКТУАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

В 1 квартале 2016 года комис-
сией при Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу рассмотре-
но 42 заявления о пересмотре 
результатов определения када-
стровой стоимости и принято 12 
положительных решений – в поль-
зу обратившихся. В результате 
пересмотра общее снижение ка-
дастровой стоимости составило 
более 2 млрд. руб.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу А.В. Вьюнов:

«С начала года увеличилось ко-
личество обращений граждан по во-
просу пересмотра кадастровой сто-
имости, что связано с переходом в 

Санкт-Петербурге с 1 января 2016 
года на исчисление налога на иму-
щество физических лиц на основа-
нии кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения».

С результатами определения ка-
дастровой стоимости объектов не-
движимости можно ознакомиться 
на сайте Росреестра, воспользовав-
шись сервисом «Справочная инфор-
мация об объектах недвижимости в 
режиме online», а более подробную 
информацию можно получить в под-
разделе «Получение сведений из 
Фонда данных государственной ка-
дастровой оценки». 

Предварительный расчет нало-
га на имущество физических лиц по 

кадастровой стоимости можно про-
извести с помощью сервиса «Рас-
чет налога на имущество физических 
лиц «Сервис ФНС России»» на сайте 
Росреестра.

Оспаривание кадастровой стои-
мости предусмотрено в суде или ко-
миссии. Для юридических лиц обя-
зательно соблюдение досудебного 
порядка оспаривания, вместе с тем 
для граждан возможен пересмотр 
результатов определения кадастро-
вой стоимости в суде без предвари-
тельного обращения в комиссию.

Прием заявлений и документов о 
пересмотре результатов определе-
ния кадастровой стоимости в Комис-
сии при Управлении осуществляет-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Красного Текстильщика, д.10-12, 3 
этаж, окно 303.

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ 
В КОМИССИЮ ПО ПЕРЕСМОТРУ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

АКТУАЛЬНО СПОРТ

ФУТБОЛ
В преддверии Дня пожарной охраны на территории Курортно-

го района состоялись уже традиционные соревнования по футбо-
лу, проводимые при поддержке ВДПО Курортного района и Цен-
тра физической культуры, спорта и здоровья Курортного района. 
В данных соревнованиях приняли участия команды: 6-го отряда 
ФПС и Отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Курортного района, а также Пожарно-спасательных частей 
поселков Комарово, Песочный, Лисий Нос и г. Кронштадта. 

Турнир проводился по упрощенным правилам. Несмотря 
на не самые лучшие погодные условия, матчи получились по-
настоящему яркими и зрелищными. Противостояния команд 
не обошлось без высоких скоростей и красивых голов. В ре-
зультате напряженной борьбы победителями соревнований 
стала команда ПСЧ № 59 ПСО Приморского района. Всем 
призерам и участникам соревнований были вручены благо-
дарственные грамоты и кубки. Отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать руководству СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
Курортного района СПБ им. В. Коренькова за предоставлен-
ную площадку для соревнований.

Результаты матчей: Лисий Нос – Комарово 5:0, Комарово – 
Кронштадт 0:2, Кронштадт – Лисий Нос 0:1, ОНДПР – Песочный 
2:0, Песочный – 6ОФПС 1:4, 6 ОФПС – ОНДПР 0:0, Песочный – 
Комарово 5:1, ОНДПР– Кронштадт 0:1, 6ОФПС – Лисий Нос 1:7.

По итогам турнира места распределились следующим образом: 
1 место – Лисий Нос 59псч, 2 место – 6ОФПС, 3 место – Кронштадт 
47псч, 4 место – ОНДПР Курортного района, 5 место – Песочный 
57псч, 6 место – Комарово 43 псч. Поздравляем победителей!

ОНД Курортного района
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
НА СОСТОЯНИЕ 
ОПЬЯНЕНИЯ

Приказом Минздрава России от 
18.12.2015 № 933н утвержден по-
рядок проведения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического).

Так, медицинское освидетель-
ствование проводится в организаци-
ях (или их обособленных структурных 
подразделениях), имеющих лицен-
зию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг) 
по медицинскому освидетельствова-
нию на состояние опьянения (алко-
гольного, наркотического или иного 
токсического), в том числе с приме-
нением специально оборудованных 
для этой цели передвижных пунктов 
(автомобилей) для проведения ме-
дицинского освидетельствования на 
состояние опьянения.

Предусмотрены также основания 
для проведения медицинского осви-
детельствования, указаны лица, в от-
ношении которых оно проводится.

В процессе проведения меди-
цинского освидетельствования его 
результаты вносятся в Акт меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольно-
го, наркотического или иного ток-
сического), форма которого пред-
усмотрена приложением к данному 
приказу.

Форма акта медицинского осви-
детельствования вводится в дей-
ствие с 1 июня 2016 года. С этой же 
даты утрачивает силу учетная форма 
№ 307/у «Акт медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния лица, которое управляет транс-
портным средством».

На основании результатов прове-
денных в рамках медицинского осви-
детельствования выносится одно из 
следующих медицинских заключений 
о состоянии освидетельствуемого:

1)установлено состояние опья-
нения;

2)состояние опьянения не уста-
новлено;

3)от медицинского освидетель-
ствования освидетельствуемый (за-

конный представитель освидетель-
ствуемого) отказался.

При наличии сведений о том, что ос-
видетельствуемый принимает по на-
значению врача лекарственные препа-
раты для медицинского применения, в 
том числе подтвержденных выпиской 
из медицинской документации, указан-
ные сведения отражаются в Акте.

Также Приказом утверждены тре-
бования к передвижному пункту (ав-
томобилю) для проведения меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения лиц, которые 
управляют транспортными средства-
ми, клинические признаки опьянения, 
правила проведения химико-токсико-
логических исследований при меди-
цинском освидетельствовании.

ПОРЯДОК ПРИЕМА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ОТ 
РОДСТВЕННИКОВ 
УМЕРШИХ БОЛЬНЫХ

Приказом Минздрава России от 
15.01.2016 № 23н утвержден поря-
док приема неиспользованных нар-
котических средств от родственни-
ков умерших больных.

Приказом установлены правила 
приема от родственников умерших 
больных остатков неиспользованных 
наркотических средств, включен-
ных в список II перечня наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, за-
регистрированных в качестве лекар-
ственных препаратов.

Так определено, что возврату под-
лежат наркотические лекарственные 
препараты, находящиеся в невскры-
тых или частично использованных 
первичных и (или) вторичных (потре-
бительских) упаковках.

Прием неиспользованных нарко-
тических средств осуществляется 
уполномоченным работником меди-
цинской организации по месту жи-
тельства (пребывания) больного, в 
которой был выписан препарат в те-
чение трех дней со дня получения 
родственниками умершего медицин-
ского свидетельства о смерти.

Согласно Приказу при приеме 
наркотических лекарственных пре-

паратов медицинским работником 
составляется акт приема, в кото-
ром указываются дата приема, наи-
менования и количество принимае-
мых наркотических лекарственных 
препаратов, фамилию, имя, отче-
ство умершего больного, фамилию, 
имя, отчество и подпись родственни-
ка, сдавшего препараты, фамилию, 
имя, отчество и подпись медицин-
ского работника, принявшего нарко-
тические лекарственные препараты.

ДВА НОВЫХ ГЛАВНЫХ 
УПРАВЛЕНИЯ – ПО 
ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
И ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Указом Президента Российской 
Федерации от 05.04.2016 №156 «О 
совершенствовании государствен-
ного управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров и в сфере миграции» упразд-
нены Федеральная служба Россий-
ской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков и Федеральная 
миграционная служба Российской 
Федерации, а их функции передают-
ся в ведение Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. 

Таким образом, на МВД России воз-
лагаются полномочия по выработке и 
реализации государственной полити-
ки, а также нормативно-правовое регу-
лирование в сферах государственного 
контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции, а 
также правоприменительные функции 
в указанных сферах. Изменения кос-
нутся и штатной численности. 

Так, на 30% сокращается штат 
ФМС России. Остальная штатная 
численность указанных ведомств 
передается в МВД России. Поря-
док кадрового перевода также ре-
гламентируются Указом Президента 
Российской Федерации. 

В связи с изложенными измене-
ниями в МВД России создаются два 
новых главных управления – по во-
просам миграции и по контролю за 
оборотом наркотиков. При этом в си-
стеме МВД России сохранятся тер-
риториальные органы упраздненного 
ФСКН России. Указ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Летом с началом каникул, де-
тей подстерегает повышенная 
опасность на дорогах, этому спо-
собствует погода, летние поезд-
ки, любопытство детей и наличие 
свободного времени, а главное 
отсутствие должного контроля со 
стороны взрослых. 

Одной из самых частых причин 
гибели детей на улицах – это дорож-
но –транспортные происшествия, а 
травмы – самые тяжелые. Личный 
опыт, на который опирается ребе-
нок, никогда не скажет ему, что тор-
мозной путь машины при скорости 
60 км/час – 15 метров. Особенно-
сти детей в видении дорожной об-
становки, таковы, что концентрируя 
внимание на одном предмете, дру-
гие ребенок уже не видит. Поэто-
му отпуская ребенка на улицу, надо 
подготовить его к взаимоотноше-
ниям с городом, но при этом следу-
ет помнить, что любая подготовка 
пройдет зря, когда сами родители в 
присутствии ребенка нарушат пра-
вила, будь то переход дороги в не 
положенном месте или на красный 
сигнал светофора. Самыми не за-
щищенными участниками дорожно-
го движения являются пешеходы, а 
в особенности дети – пешеходы. 

Если Вы купили ребенку велоси-
пед (мопед, скутер), сначала выучи-
те вместе правила дорожного движе-
ния и научитесь кататься на закрытой 
площадке. На дорогах общего поль-
зования разрешено движение на ве-

лосипеде только с 14 лет, на 
мопеде и скутере (объем дви-
гателя не более 50 куб/см с 
максимальной скоростью не 
более 50 км/ч) – только с 16 
лет и обязательном наличии 
водительского удостовере-
ния категории «М».

При перевозке детей до 
12 лет в автомобилях обяза-
тельно используйте специ-
альные детские удерживаю-
щие устройства, значительно 
снижающие риск травмирования и тя-
жесть последствий в дорожно – транс-
портных происшествиях (для детей 
младшего школьного возраста допу-
скается использование ремней безо-
пасности со специальным адаптером). 

Безопасность на дорогах – это 
обязанность, которая требует боль-
шой ответственности от родителей 
и этим ни в коем случае нельзя пре-
небрегать. Поэтому необходимо, 
чтобы Ваш ребенок знал несколь-
ко простых правил, чтобы быть осто-
рожным во дворе и на дороге:

• необходимо учить детей не толь-
ко соблюдать Правила движения, но 
и с самого раннего возраста учить их 
наблюдать и ориентироваться, нуж-
но учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – 
наблюдение, подражание взрослым, 
прежде всего родителям, но многие 
родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправиль-
ному поведению на дороге;

• находясь с ребенком на проез-
жей части, не спешите, переходите 
дорогу размеренным шагом, иначе 
вы научите спешить там, где надо на-
блюдать и соблюдать правила безо-
пасности;

• не посылайте ребенка перехо-
дить или перебегать дорогу впереди 
вас – этим вы обучаете его перехо-
дить через дорогу, не глядя по сторо-
нам, маленького ребенка надо крепко 
держать за руку и быть готовым удер-
жать при попытке вырваться – это ти-
пичная причина несчастных случаев;

• учите ребенка смотреть, у ре-
бенка должен быть выработан твер-
дый навык: прежде, чем сделать пер-
вый шаг с тротуара, он поворачивает 
голову и осматривает дорогу во всех 
направлениях – это должно быть до-
ведено до автоматизма;

• учите ребенка замечать автома-
шину, иногда ребенок не замечает 
автомашину или мотоцикл, находя-
щиеся вдалеке, научите его всматри-
ваться вдаль. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛАХ

ПРОФИЛАКТИКА

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ

30 марта 2016 г. на базе спортивного комплекса на ул. Фучика д. 10/2 состоялись лично-командные соревнования 
по пожарно-прикладному спорту среди сборных команд подразделений пожарной охраны Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу и сборных команд Санкт-Петербургских государственных учреждений ПСО противопо-
жарной службы районов города. В данных соревнованиях при поддержке ВДПО, ГБОУ ДОД ЗДДТ, ОНД и ПСО приня-
ли участие 2 команды от Курортного района ГБОУ лицей № 445 руководитель Ломакина И.Н., ГБОУ СОШ № 466 ру-
ководитель Несветаева И.Г. Участникам соревнований предоставлялось две попытки. В зачет команде идет лучший 
результат, показанный участником во время соревнований. В первый день состязаний учащиеся прошли полосу пре-
пятствий с преодолением забора и бума. Во второй день ребята совершали подъем по подвешенной штурмовой 
лестнице в окно 2-го этажа учебной башни. Результаты команд Курортного района соревнований в этом году улучши-
лись по сравнению с прошлым периодом, но и не идеальны. Надеемся, что благодаря рвению и старанию наши ре-
бята добьются еще успехов в пожарно-прикладном спорте.
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Наркотики – это психоактивные 
вещества, как табак или алкоголь, 
только намного более опасные. 
Поэтому их законодательно выде-
лили в особую группу. Некоторые 
наркотики могут использоваться в 
медицинских целях, но только под 
строгим контролем врача. Основ-
ная же часть наркотиков запреще-
на к использованию даже в боль-
ницах и вообще кем бы то ни было.

Люди узнали о наркотиках случай-
но, поедая растения, содержащие те 
или иные алкалоиды, просто от го-
лода или в целях лечения. Некото-
рые наркотики появились случайно, 
их синтезировали в ходе разработ-
ки новых лекарств. Кроме собствен-
но наркотиков существуют и другие 
токсические вещества, которые про-
изводят опьяняющий эффект. Это 
летучие органические соединения, 
широко используемые в быту и про-
мышленности. По этой причине они 
не могут быть внесены в список нар-
котиков как запрещенные к свобод-
ному обороту, хотя последствия их 
употребления могут быть самыми 
разрушительными для организма и 
мозга.

Так же как употребление алкоголя 
ведет к алкоголизму, употребление 
наркотиков ведет к наркомании – тя-
желому хроническому и неизлечимо-
му заболеванию. Только, в отличие 
от алкоголизма, наркомания может 
развиваться стремительно. Как это 
происходит?

В обычной жизни мозг заботится 
о нашем стабильном эмоцианальном 
состоянии с помощью набора хими-
ческих веществ, которые сам же вы-
рабатывает и выбрасывает в кровь 

по мере необходимости. Одни ве-
щества отвечают за то, чтобы мы не 
чувствовали боли от мелких пустя-
ков, но все же заметили боль, кото-
рая могла бы угрожать организму. 
Другие вещества вознаграждают нас 
эйфорией за жизненные достиже-
ния, удачную добычу, встречу с хоро-
шим брачным партнером или победу 
над врагом – то есть за любое пове-
дение, необходимое для выживания.

Обратите внимание, что обычно 
мозг вознаграждает нас ненадолго, 
чтоб мы не расслаблялись, а стреми-
лись к новым победам и достижени-
ям. Наркотики же – это способ обма-
нуть самого себя. При их приеме на 
человека обрушивается сразу весь 
запас удовольствий, предназна-
ченный для награды за все победы. 
При этом мозг «не знает», что ника-
ких побед на самом деле не было. Он 
только знает, что было действие, за 
которое было выдано щедрое воз-
награждение, а значит, это действие 
было правильным и его надо повто-
рить.

Но за любой обман всегда прихо-
дится расплачиваться. Попытка по-
лучить удовольствие не за усилия, а 
«бесплатно» приводит, иногда с пер-
вого раза, к сильнейшей психоло-
гической тяге к наркотику, желанию 
снова испытать это чувство.

Когда наркотик в мозге кончает-
ся, человек остается со сниженным 
уровнем собственных «гормонов 
счастья». Сначала это приводит про-
сто к ухудшению настроения. А мозг 
считает, что раз настроение снижа-
ется значит что-то пошло не так зна-
чит, человек делает что-то не то, и 
его поведение нужно срочно изме-
нить. Что нужно сделать? А то же, что 
принесло дозу удовольствия в про-
шлый раз!

При поступлении новых и новых доз 
мозг перестает вырабатывать соб-
ственные «эндогенные» «гормоны сча-
стья», а кроме того, начинает падать 
чувствительность нейронов. Поддер-
живать нормальное настроение в этом 
случае можно только с помощью уве-
личения дозы наркотика. Так формиру-
ется тяжелейшая физическая зависи-
мость. У наркоманов – то есть людей, 
больных наркоманией – требуемый 
объем дозы наркотика за несколько лет 
вырастает чуть ли не в 10 раз.

Они вынуждены увеличивать дозу 
уже не для получения удовольствия, 
а только для того, чтобы поддержать 
себя в обычном состоянии и не «про-
валиться» в психоз синдрома отмены.

При попытке полностью отка-
заться от наркотика мозг зависи-
мого человека остается не только 
без счастья, но и без обезболива-
ния. Собственных-то «гормонов сча-
стья» теперь в организме нет, и 
наркотик больше не поступает. Поэ-
тому огромное множество сигналов 
из всего организма, мышц, суста-
вов, которые в обычной жизни мы не 
замечаем, мозг начинает восприни-
мать как острую и мучительную боль. 
А все внутренние органы приходят в 
сильнейшее расстройство. Поэтому 
синдром отмены у наркомана (абсти-
ненция, «ломка») – довольно жуткое 
переживание, которое может закон-
читься смертью.

Проблемы наркоманов, конеч-
но, не исчерпываются формирова-
нием зависимости. Наркотики – это 
нелегальный товар, поэтому они мо-
гут содержать в себе самые непред-
сказуемые и опасные примеси. За-
частую от них наркоманы погибают 
даже быстрее, чем от наркотика.

Главный специалист МА МО 
поселок Ушково А.А.Салфетников

НАРКОТИКИ

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

КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-

страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-

ское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 

сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 

тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет четвертого созыва

Решение № 04-1 от «27» апреля 2016 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Ушково», утвержденным Решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Ушково от 28.11.2013 г. № 49, с Зако-
ном Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, с Уставом Муниципально-
го образования поселок Ушково, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Муниципального образования поселок Ушково за 2015 год.
– по доходам в сумме 20581,6 тыс. руб. (Приложение №1);
– по расходам в сумме 20089,8 тыс. руб. (Приложение №2,3).
– профицитом в сумме 491,8 тыс. руб. (Приложение №4)
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 

ВЭБ-сайте.
3. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению № 04-1 от 27.04.2016 МС МО поселок Ушково
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2015 ГОД

Источники доходов Код статьи
Исполнено 

сумма 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1699,5
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 198,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 131,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 107,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 -0,4

Минимальный налог ,зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 24,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 5,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 5,3
Налог ,взимаемый в связи с применением патентной системы зачисляемый в бюджеты городов фе-
дерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 62,1

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 324,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 324,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 324,1

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

000 1 11 00000 00 0000 000 975,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 975,4

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 120 975,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые 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 120 975,4

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

830 1 11 05011 02 0100 120 975,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 189,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 189,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 189,6

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 189,0

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 12,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 4,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 8,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 8,0

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 8,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 18882,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 17133,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 17133,4
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01001 03 0000 151 17133,4
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Источники доходов Код статьи
Исполнено 

сумма 
(тыс. руб.)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 1748,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 1459,4

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

891 2 02 03024 03 0000 151 1459,4

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

891 2 02 03024 03 0100 151 959,7

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 03024 03 0300 151 499,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 289,3

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

891 2 02 03027 03 0000 151 289,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

891 2 02 03027 03 0100 151 96,4

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

891 2 02 03027 03 0200 151 192,9

ИТОГО ДОХОДОВ 20581,6

Приложение №2 к Решению № 04-1 от 27.04.2016 МС МО поселок Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2015 ГОД

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Исполне-
ние сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 1937,0
Общегосударственные вопросы 937 0100 1937,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

937 0102 1087,2

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00 1087,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00 100 1087,2

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

937 0103 849,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00 849,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00 100 473,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00 200 305,8
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00 800 10,3
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00 60,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00 800 60,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 18152,8
Общегосударственные вопросы 891 0100 4335,1
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104 4312,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования)

891 0104 002 05 00 1087,2

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

891 0104 002 05 00 100 1087,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения 

891 0104 002 06 01 3225,7

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

891 0104 002 06 01 100 2367,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 01 200 781,7
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 01 800 76,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению про-
токолов административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 80 10 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 80 10 200 -
Резервные фонды 891 0111 -
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 01 00 -
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 01 00 800 -
Другие общегосударственные вопросы 891 0113 22,2
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0113 795 01 00 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 795 01 00 200 6,9
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0113 795 02 00 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 795 02 00 200 3,2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования

891 0113 795 04 00 5,3
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Исполне-
ние сумма 
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 795 04 00 200 5,3
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах массовой 
информации

891 0113 795 06 00 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 795 06 00 200 6,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 6438,8
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 из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00 21,4

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00 800 21,4
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 6417,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с 
перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00 6417,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00 200 6417,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 5355,6
Благоустройство 891 0503 5355,6
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования

891 0503 600 01 04 139,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 04 200 139,9
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 05 2785,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 05 200 2785,9
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 01 762,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 01 200 762,5
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 02 48,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 02 200 48,7
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 03 184,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 03 200 184,7
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ор-
ганизация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 01 810,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 01 200 810,6
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и ку-
старников

891 0503 600 03 02 44,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 02 200 44,3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

891 0503 600 80 20 499,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 80 20 200 499,7
Создание зон отдыха 891 0503 600 04 01 79,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 04 01 200 79,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 5,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 5,8
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00 5,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00 200 5,8
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 10,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания , муниципальных служащих

891 0705 428 01 00 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00 200 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 2,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00 200 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 291,1
КУЛЬТУРА 891 0801 291,1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00 200 291,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 1496,0
Социальное обеспечение населения 891 1003 247,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00 247,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00 300 247,0
Охрана семьи и детства 891 1004 1249,0
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 80 00 289,3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

891 1004 511 80 32 96,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 80 32 300 96,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 80 33 192,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 80 33 300 192,9

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

891 1004 002 80 31 959,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

891 1004 002 80 31 100 891,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1004 002 80 31 200 68,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 57.5
Массовый спорт 891 1102 57,5
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 891 1102 512 01 00 57,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00 200 57,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 160,9
Периодическая печать и издательства 891 1202 160,9
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00 160,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00 200 160,9
ИТОГО РАСХОДОВ 20089,8

Приложение №03 к Решению № 04-1 от 27.04.2016 МС МО поселок Ушково
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2015ГОД

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -491,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -20581,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -20581,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

891 01 05 02 01 03 0000 510 -20581,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 20089,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 20089,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

891 01 05 02 01 03 0000 610 20089,8

 
Приложение № 4 к Решению № 04-1 от 27.04.2016 МС МО поселок Ушково

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2015 ГОД

Наименование статей
Код разде-

ла и под-
раздела

Исполне-
ние сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 6272,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния

0102 1087,2

 Глава муниципального образования 0102 1087,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 1087,2

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

0103 849,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 849,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 473,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 305,8
Иные бюджетные ассигнования 0103 10,3
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 60,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 60,0
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 4312,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 1087,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 1087,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 3225,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенных учреждений

0104 2367,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 781,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 76,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 -
Резервные фонды 0111 -
Резервный фонд местной администрации 0111 -
Иные бюджетные ассигнования 0111 -
Другие общегосударственные вопросы 0113 22,2
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 0113 6,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 6,9
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0113 3,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3,2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0113 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 5,3
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе 
посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации

0113 6,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 6,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6438,8
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 ,без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 21,4

Иные бюджетные ассигнования 0401 21,4
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 6417,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с перечнем утверж-
денным Правительством СПб)

0409 6417,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 6417,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5355,6
Благоустройство 0503 5355,6
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 139,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 139,9
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 2785,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2785,9
Оборудование контейнерных площадок 0503 762,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 762,5
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 48,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 48,7
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 184,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 184,7
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, организация работ 
по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеле-
ных насаждений

0503 810,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 810,6
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 44,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 44,3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 499,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 499,7
Создание зон отдыха 0503 79,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5,8
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 5,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 5,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 10,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования , муници-
пальных служащих

0705 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 291,1
КУЛЬТУРА 0801 291,1
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий 

0801 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 291,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1496,0
Социальное обеспечение населения 1003 247,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы

1003 247,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 247,0
Охрана семьи и детства 1004 1249,0
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 289,3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 96,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 96,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение прием-
ным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 192,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 192,9
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 959,7

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

1004 891,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 68,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 57.5
Массовый спорт 1102 57,5
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 1102 57,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 57,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 160,9
Периодическая печать и издательства 1202 160,9
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 160,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 160,9

ИТОГО РАСХОДОВ 20089,8
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39.1/01-29 от «25» марта 2016 года  
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

В соответствии Федеральным законом Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях исполнения 
подпункта «б» Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государ-
ственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить «Положение о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» согласно приложению № 1.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка 

Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте moushkovo.sankt-peterburg.info 
3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково Т.В.Захова 

Приложение № 1 к Постановлению МА МО поселок Ушково от 25.03.2016 № 39.1/01-29
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы в Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – муниципальные 
служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции со-
общать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление). 

3. Уведомление направляется Главе Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Ушково (далее – Главе МА) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4. Уведомления, направленные Главе МА могут быть переданы в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

5. Комиссия в ходе предварительного рассмотрения уведомлений имеет право получать в установленном порядке от муниципальных 
служащих, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы 
в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоу-
правления и заинтересованные организации. 

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются пред-

седателю комиссии в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений. 
В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представ-

ляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней. 

7. По результатам рассмотрения Главой МА уведомлений принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, конфликт интере-

сов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, личная заинтересо-

ванность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что муниципальным служащим, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта ин-

тересов. 
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктами «б» и «в» пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации Глава МА принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов либо рекомендует муниципальному служащему, направившему уведомление, принять такие меры. 

9. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

 Приложение № 1 к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

Главе Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково
 от _____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"__" ___________ 20__ года   ______________________________________________  ___________________________________________
                         (подпись лица, направляющего уведомление)   (расшифровка подписи)
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Приложение №1 к Постановлению Главы МА МО пос.Ушково № 44 от 18.04.2016 г.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2016 ГОДА

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 306,1
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 22,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1,3 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 1,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 20,7
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 0,7
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 0,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 0,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 233,4

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

000 1 11 05000 00 0000 120 233,4

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 120 233,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые 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 120 233,4

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

830 1 11 05011 02 0100 120 233,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 50,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 50,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 50,0

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 50,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 6385,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 6385,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 5730,3
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01001 03 0000 151 5730,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 654,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 576,7

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

891 2 02 03024 03 0000 151 576,7

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

891 2 02 03024 03 0100 151 475,4

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 03024 03 0300 151 101,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 78,1

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

891 2 02 03027 03 0000 151 78,1

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

891 2 02 03027 03 0100 151 26,0

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

891 2 02 03027 03 0200 151 52,1

ИТОГО ДОХОДОВ 6691,2

Приложение №2 к Постановлению Главы МА МО пос.Ушково № 44 от 18.04.2016 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2016Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 336,7
Общегосударственные вопросы 937 0100 336,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

937 0102 180,5

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 180,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 180,5

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО ПОСЕЛОК УШКОВО 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

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

937 0103 156,2

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 156,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 78,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 54,8
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 8,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441 15,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 15,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 2732,7
Общегосударственные вопросы 891 0100 915,3
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных адми-
нистраций

891 0104 915,3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования)

891 0104 002 06 00031 195,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 195,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032 499,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами мест-
ного самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 92,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850 219,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 213,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 3,3
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 6,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

891 0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 1286,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 1286,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответ-
ствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 1286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 1286,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 254,2
Благоустройство 891 0503 254,2
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 2,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160 101,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 101,3
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 59,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 59,0
Озеленение, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, организация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152 91,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 91,8
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 12,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 10,5
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования , муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 10,5
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 2,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 80,0
КУЛЬТУРА 891 0801 80,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 143,6
Социальное обеспечение населения 891 1003 65,5
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 65,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 65,5
Охрана семьи и детства 891 1004 78,1
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800 78,1

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

891 1004 511 00 G0860 26,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 26,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870 52,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 52,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 34,4
Периодическая печать и издательства 891 1202 34,4
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправ-
ления

891 1202 457 01 00251 34,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 34,4
ИТОГО РАСХОДОВ 3069,4
 

Приложение №3 к Постановлению Главы МА МО пос.Ушково №44 от 18.04.2016 г.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2016Г

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -3621,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -6770,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -6770,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 510 -6770,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3148,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3148,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 610 3148,8
 

Приложение №4 к Постановлению Главы МА МО пос.Ушково №44 от 18.04.2016 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2016Г

Наименование статей

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 1252,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 180,5

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011 180,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 180,5

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

0103 156,2

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 156,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 78,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 54,8
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 8,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441 15,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 15,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 915,3

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

0104 002 06 00031 195,8

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

0104 002 06 00031 100 195,8

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

0104 002 06 00032 499,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного са-
моуправления, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 92,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850 219,9

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

0104 002 00 G0850 100 213,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 3,3
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 6,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6,7
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1286,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 1286,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 1286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 1286,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 254,2
Благоустройство 0503 254,2
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 2,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160 101,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 101,3
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143 59,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 59,0
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, орга-
низация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеле-
ных насаждений, защита зеленых насаждений

0503 600 03 00152 91,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 91,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 12,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 10,5
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния , муниципальных служащих

0705 428 01 00181 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 10,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 80,0
КУЛЬТУРА 0801 80,0
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

0801 440 01 00201 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 143,6
Социальное обеспечение населения 1003 65,5
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 65,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 65,5
Охрана семьи и детства 1004 78,1
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 78,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860 26,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 26,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870 52,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 52,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 34,4
Периодическая печать и издательства 1202 34,4
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251 34,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 34,4
ИТОГО РАСХОДОВ 3069,4

Справочно: Штатная численность служащих составляет 9 человек.
Плановые показатели на содержание аппарата составляют 6621,9тыс.руб ; исполнение за 1 квартал 2016г составило 1032,0 тыс.руб.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Решение №04-2 от «27» апреля 2016 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС МО ПОСЕЛОК УШКОВО ОТ 31.03.2016 №03-1 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом СПб от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в Решение МС МО поселок Ушково от 31.03.2016 №03-1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково», отменив пункт 8 Приложения к Решению. 
2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: 

Управление) для регистрации изменений и дополнений в Устав.
3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государ-

ственной регистрации Главе Муниципального образования.
4. После регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию.
5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 

ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов
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ГРАФИК ПРИЕМА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

Должность ФИО Сфера компетенции Часы приема Телефон
Глава Муниципального 
образования 

Машанов 
Иван Андреевич

по всей деятельности муниципального 
образования, муниципального совета

Пятница 
с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

Глава МА МО
Захова 
Татьяна 
Викторовна

по всей деятельности 
муниципального образования

Четверг 
с 11-00 до 13-00 т. 433-82-18

Главный специалист 
по опеке и 
попечительству

Салфетников 
Александр 
Анатольевич

по вопросам опеки и попечительства

Понедельник 
с 14-00 до 18-00 

Вторник 
с 09-00 до 13-00

т. 433-82-18

Ведущий специалист 
по опеке и 
попечительству

Степнова 
Эльвира 
Александровна

по вопросам опеки и попечительства

Понедельник 
с 09-00 до 13-00 

Вторник 
с 14-00 до 18-00

т. 433-82-18

Специалист 1 кат. по 
благоустройству 

Герман 
Мария 
Владимировна

благоустройство и организации 
вывоза мусора

Среда 
с 14-00 до 18-00 т. 433-82-18

 

ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Если вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в 
свободное от учебы время – мы ждем вас в нашем Агентстве занятости!

Для вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, 
а также материальной поддержки на период участия во временных работах. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
•паспорт, •медицинская справка форма 086, •ИНН, •СНИЛС, •справка из школы.

Ждем вас в АЗН Курортного района СПб. Наш адрес: 
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Режим работы: понедельник 9.00 – 17.00, вторник 12.00 – 20.00, 
среда 9.00 – 17.00, четверг 11.00 – 19.00, пятница 9.00 – 17.00.

МЧС с мобильного  ................................................. 112 
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ................................... 01
ПОЛИЦИЯ ................................................................ 02
......... г. Зеленогорск 81 отделение полиции 433-47-02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ................................................... 03
...................................... г.Зеленогорск тел. 433-30-19
Дежурная служба УФМС 
по Курортному району  ................................437-24-20 
Телефон доверия УФМС  .............................438-69-93

Дежурная часть РУВД  .................................437-02-02
Служба по борьбе с терроризмом  ..............278-74-14
Информацию о фактах незаконного оборота 
наркотиков в клубах, дискотеках 
и других местах массового отдыха молодежи: 
Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ............................275-06-51

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

АКТУАЛЬНО


