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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для всех россиян, 

для каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа над 
фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших со-
отечественников, сражавшихся за свободу и независимость 
Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспри-
мерное мужество и самоотверженность фронтовиков, труже-
ников тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую 
летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения 

выражаю ветеранам, жителям блокадного Лениграда, кото-
рые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли 
наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ, 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА УШКОВО!

Совсем скоро наша страна будет отме-
чать особый праздник – День Великой По-
беды. Этот незабываемый день вошел в 
историю яркими картинами всеобщего ли-
кования, громом артиллерийских залпов, 
возвестивших миру об окончании Великой 
Отечественной войны, о Победе Советско-
го народа над фашистской Германией. Это 
праздник светлой печали и ликующей радо-
сти торжества. Величественный День Побе-
ды всегда будет напоминать о том, что до-
велось пережить людям в то суровое время. 
Мы помним о тех, кто шел навстречу смер-
ти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто 
своим героическим трудом в тылу прибли-
жал Победу, о тех, кто поднимал страну из 
руин. Это день нашей общей Памяти. Это 
День Великого 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 бло-
кадного Ленинграда, узникам фашистских 
лагерей – всем тем, кто на своих пле-
чах вынес тяготы военного лихолетья. Вы 
все  – поколение Победителей. Для нас, на-
следников Великой Победы, Ваше самоот-
верженное служение Отчизне – яркий при-
мер стойкости, мужества, героизма. В этот 
всенародный праздник воинской Славы же-
лаем дорогим нашим ветеранам здоровья, 
счастья, внимания и любви близких и род-
ных людей, уверенности в завтрашнем дне! 
Добра и благополучия 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
Глава Местной Администрации

ВМО поселок Ушково
Т.В.Захова
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте дорогие дру-
зья! Весна неспешно вступает 
в свои права и вместе с её при-
ходом оживает жизнь в нашем 
поселке! Очень приятно, что 
проведенный в этом году обще-
городской месячник по благо-
устройству нашел такой яркий 
отклик в сердцах наших жителей. 
При значительной поддержке 
организаций расположенных в 
Ушково и всех, кто не остался 
равнодушен состоялись акции 
«Очистим сквер Героя», «Мы 
любим чистоту» в детском саду 
№31 ДОГ «Березка», и конечно 
же сам общегородской суббот-
ник, состоявшийся 21 апреля. 
Кроме того, в детском-доме 
интернате №3 состоялась эколо-
гическая акция «Весенний сад» 
в ходе которой были высажены 
плодовые кустарники и деревья. 
Спасибо всем, кто принял уча-
стие в этой весенней уборке, а 
также тем, кто самостоятельно 
навел порядок на землях приле-
гающих к своим домовладениям!

Пройдет еще совсем немного 
времени и как всегда мы вместе 
с Вами и со всей нашей страной 
встретим Великий праздник – 
Д е н ь  п о б е д ы  в  В е л и к о й  О т-
ечественной войне. Построение 
колонны Бессмертного полка за-
планировано на 11.30 у Главной 
сцены поселка 9 мая. Пригла-
шаю Всех Вас принять участие в 
этом важнейшем мероприятии.

Несмотря на то что погода 
продолжает преподносить нам 
зачастую неприятные сюрпризы 
не так много времени остается 
до летних дней, которые в любом 
случае окрасят наши улицы ра-
достью и наполнят детским сме-
хом. Как и всегда по установив-
шейся уже традиции мы с Вами 
встретим череду удивительных 
праздников и спортивных меро-
приятий. Я уверена, что яркий 
калейдоскоп летних событий ни-
кого не оставит равнодушным и 
сделает наше лето в Ушково еще 
радостнее!

Т.В.Захова

ПРАЗДНИК

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ!

30 апреля пожарные России отмечают 
свой профессиональный праздник. Имен-
но в этот день в 1649г. царем Алексеем Ми-
хайловичем был издан «Наказ о градском 
благочинии», который стал одним из осно-
вополагающих документов в деятельности 
профессиональной пожарной охраны России.

В этом году «огненная служба» празднует 
369-ю годовщину со дня образования. 

Нет ничего благороднее, чем спасение близких. Ваша профессия свя-
зана с постоянным риском, напряжением, отвагой. Пускай на Вашу долю 
выпадет как можно меньше вызовов. Пускай в Вашей жизни будет боль-
ше радости. Пускай Ваши цели совпадают с желаниями окружающих. 
Будьте счастливы, мужественны, собраны! Никогда не знайте усталости 
и отчаяния. Ни за что не отступайте перед бедой. Живите честно и благо-
родно! Удачи Вам на нелегком поприще! С Днем пожарной охраны!

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
Глава Местной Администрации ВМО поселок Ушково Т.В.Захова

От всей души поздравляю вас с Днем пожарной охраны России! В этот 
праздничный день – крепкого здоровья, почет и уважение ветеранам. 
Действующему составу, молодому поколению профессионалов, пожар-
ным добровольцам выражаю слова признательности и благодарности за 
благородный труд во благо безопасности жителей. С праздником! Здоро-
вья, удачи, благополучия и дальнейших успехов в службе!

С уважением, начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
Управления МЧС России по Санкт-Петербургу М.А.Корольков
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

21.04.2018 года в поселке Ушково прошел общегородской день благоустройства, в котором активное участие при-
няли депутаты Муниципального Совета ВМО пос. Ушково, представители Местной Администрации, ДДИ №3 и жите-
ли поселка. Спасибо всем, кто остался неравнодушным и присоединился к субботнику.

17.04.2018 года в по-
селке Ушково состоялась 
ежегодная акция «Очи-
стим сквер Героя». В ней 
приняли участие депута-
ты Муниципального Со-
вета ВМО пос. Ушково, 
сотрудники Местной Ад-
министрации и предста-
вители Детского дома-
интерната №3. 

Благодаря всем участ-
никам территорию Скве-
ра Героя быстро удалось 
привести в порядок. 

В УШКОВО ПОРЯДОК ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ!
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В апреле 2018 года органам 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге исполнилось 20 лет. 

11 марта 1994 года были объе-
динены территории упраздненно-
го Сестрорецкого района и города 
Зеленогорска и образован Курорт-
ный район Санкт-Петербурга (Об 
изменении административно-тер-
риториального устройства Санкт-
Петербурга. //Вестник мэрии Санкт-
Петербурга. 1994. N 4. C. 19-20).

23 июня 1997 года Губернатор 
Санкт-Петербурга подписал закон “О 
территориальном устройстве Санкт-
Петербурга” (Вестник Администра-
ции Санкт-Петербурга. 1997. N 8. C. 
103-104). Были образованы 111 му-
ниципальных образований, в их чис-
ле и поселок Ушково.

Местное самоуправление реша-
ет самые насущные, волнующие лю-
дей проблемы. За два десятилетия 
органы местного самоуправления 
Санкт-Петербурга показали высокую 
эффективность в решении вопросов 

каждодневной деятельности в обла-
сти благоустройства, в социальной 
сфере, в обеспечении законности и 
правопорядка, патриотическом вос-
питании молодёжи, организации до-
суга жителей муниципального обра-
зования и мн.др.

Депутаты Муниципального Со-
вета МО посёлок Ушково 1-го со-
зыва (1997-2000г.г.)

Председатель МС – Чечин Денис 
Михайлович

Депутаты МС – Просвирнина Ма-
рина Гавриловна

Петрова Анна Ивановна
Вярянен Любовь Викторовна
Малашкин Андрей Борисович
Тимошина Светлана Ивановна
Мищенко Ирина Юрьевна
Депутаты Муниципального Со-

вета МО посёлок Ушково 2-го со-
зыва (2000-2004г.г.)

Председатель МС – Зотов Борис 
Юрьевич

Просвирнина Марина Гавриловна
Перегуд Анна Ивановна

Малашкин Андрей Борисович
Вярянен Любовь Викторовна
Щуровский Юрий Михайлович
Чечин Денис Михайлович

Депутаты Муниципального Со-
вета МО посёлок Ушково 3-го со-
зыва (2004-2009г.г.)

Председатель МС – Просвирнина 
Марина Гавриловна

Зотов Борис Юрьевич
Перегуд Анна Ивановна
Малашкин Андрей Борисович
Боговая Светлана Владимировна
Пантелеева Альбина Евгеньевна
Лапшина Ольга Анатольевна
Белосветов Петр Сергеевич
Вярянен Любовь Викторовна
Володина Татьяна Юрьевна
Депутаты Муниципального Со-

вета МО посёлок Ушково 4-го со-
зыва (2009-2014г.г.)

Председатель МС – Просвирнина 
Марина Гавриловна

Качалов Ян Владимирович
Перегуд Анна Ивановна

ДАТА

ОРГАНАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

Заседание депутатов Муниципального Совета  
МО посёлок Ушково 5-го созыва (2014-2019г.г.)
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ДАТА

Пантелеева Альбина Евгеньевна
Лапшина Ольга Анатольевна
Боговая Светлана Владимировна
Малашкин Андрей Борисович
Саколищ Галина Ивановна
Криличевский Евгений Владими-

рович
Уласеня Иван Иванович
Депутаты Муниципального Со-

вета МО посёлок Ушково 5-го со-
зыва (2014-2019г.г.)

Председатель МС – Машанов 
Иван Андреевич

Просвирнина Марина Гавриловна
Качалов Ян Владимирович
Криличевский Евгений Владими-

рович
Быков Виктор Иванович
Степнова Эльвира Александровна 

(сняла полномочия депутата МС)
Черушева Анастасия Алексан-

дровна (сняла полномочия депутата 
МС) Громова Наталья Ивановна

Васильев Артемий Арсеньевич
Сныткин Александр Васильевич 

(умер)
С 2009 года Муниципальный Со-

вет и Местная Администрация рас-
полагались на 2-м этаже в зда-
нии «ПОЧТА РОССИИ» по адресу: 
г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.25.

С 2015 года и по настоящее время 
ОМСУ МО посёлок Ушково занимают 
помещения в здании РЖА по адресу: 
г.Зеленогоск, пр.Ленина, д.15.

Из поздравления 9 апреля 2018г. 
всех представителей 111муни-
ципальных образований СПб Гу-
бернатором Санкт-Петербурга 
Г.Полтавченко: «Я хочу от всей души 
поблагодарить вас за совместную 
работу, за ваше неравнодушное от-
ношение к тому делу, которым вы за-
нимаетесь. Служить людям, служить 
городу, мне кажется, очень важно. И 
равнодушные люди этим заниматься 
просто не могут».

Из поздравления муниципа-
лов Председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга В. 
Макарова: «Можно сказать, что му-
ниципальная власть и ответствен-
ность – понятия одной корневой си-
стемы. Будет ответственность, будет 
доверие к власти, то муниципальная 
власть будет пользоваться авторите-
том». 

Статью подготовила депутат 
МС МО посёлок Ушково –  

М.Г. Просвирнина
11 апреля 2018г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

После принятия в 1995 году Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в июне 
1997 года были приняты изменения в законы Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и «О структу-
ре Администрации Санкт-Петербурга». Территория города была поделена 
на 111 муниципальных образований, в которые входили 82 муниципальных 
округа (микрорайона города Санкт-Петербурга); 8 городов и 21 поселок. 
Суть этих изменений заключалась во введении микрорайонной («кварталь-
ной») модели МСУ, при этом в подчинении губернатора оставались район-
ные администрации, которые были и остаются независимы от органов МСУ.

В июне 1997 года был принят закон «О местном самоуправлении в 
Санкт– Петербурге», а 8 сентября 1997 года прошел первый этап выборов 
в представительные органы МСУ, которые согласно федеральному зако-
ну избирались на 2 года с численностью от 7 до 20 человек в зависимости 
от численности населения соответствующего муниципального образова-
ния. Выборы состоялись в 32 муниципальных образованиях, и в основном – 
в пригородных городах и поселках, в том числе в поселке Ушково. Второй 
этап прошел 8 февраля 1998 года. В результате были избраны депутаты в 
остальные 79 советов. Таким образом, в начале 1998 года в Санкт-

Петербурге были избраны 1526 депутатов, сформированы 111 муници-
пальных советов, ими приняты и зарегистрированы 111 уставов муници-
пальных образований и в целом была оформлена организационная струк-
тура органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

Все муниципальные образования Санкт-Петербурга в соответствии с 
городским законодательством разделены на три типа: муниципальные 
округа, города и поселки. В Курортном районе Санкт-Петербурга (насчи-
тывается) расположено 11 муниципальных образований:

МО «Город Сестрорецк»; МО «Город Зеленогорск»; МО «Поселок Пе-
сочный»; МО «Поселок Репино»; МО «Поселок Комарово»; МО «Поселок 
Молодежное»; МО «Поселок Солнечное»; МО «Поселок Белоостров»; МО 
«Поселок Ушково»; МО «Поселок Смолячково»; МО «Поселок Серово».

(информационный материал из буклета «Горожанам о МСУ», 
выпуск III ,СПб, 2005г.)

М.Г.Просвирнина, Санкт-Петербург

Историческое здание, расположенное по адресу: 
г.Зеленогорск, Приморское шоссе, д.521, в котором 

размещался первый Муниципальный Совет Муниципального 
образования поселок Ушково в 1997 году
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ПРАЗДНИК

Вместе с Ветеранами на 
мероприятии присутство-
вали: жители поселка – 
дети войны, депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алек-
с а н д р  А л е к с а н д р о -
вич Ваймер, Глава Мест-
н о й  А д м и н и с т р а ц и и 
Муниципального образо-
вания поселок Ушково Та-
тьяна Викторовна Захова, 
ведущие специалисты МА 
МО поселок Ушково. 

Большое спасибо, за-
ведующему детским са-
дом № 31 Ирине Вячес-
лавовне Воронковой, её 
педагогическому кол-
лективу, депутату МС МО 
поселок Ушково Наталие 
Ивановне Громовой за 
прекрасную организацию 
и проведение празднич-
ного мероприятия, за соз-
данную атмосферу тепла 
и гостеприимство.

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
В ГБДОУ детском саду № 31 Центрального района СПб, что расположено в поселке Ушково, 25 апреля со-

стоялось патриотическое мероприятие «Посвящение». Поздравлять с праздником Победы Ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и всех присутствующих гостей – это светлая, добрая традиция детского сада и 
патриотическое воспитание дошкольников! 
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МЫ ЛЮБИМ ЧИСТОТУ

АКЦИЯ ЧИСТОТЫ
В Муниципальном образовании поселок Ушково 

в рамках месячника по благоустройству 26 апреля 
2018года традиционно прошла Акция «Мы любим чи-
стоту» в детском саду №31.

К ребятам в гости неожиданно пришла Баба Яга, ко-
торая навела жуткий беспорядок в лесу! Но дети показа-
ли пример взрослым, как нужно любить природу, дружно 
убрав все до последней соринки. Бабе Яге же пришлось 
извиниться за свое поведение и помочь ребятам. А взрос-
лым участникам мероприятия было дано задание навести 
порядок в прилегающем лесу, с чем они успешно справи-
лись и заслужили громкие аплодисменты детворы.

В мероприятии участвовали депутаты Муниципального 
Совета и Местная Администрация поселка Ушково. Бла-
годарим за помощь в проведении данной Акции коллектив 
детского сада №31, а также воспитателей Громову Н. И. и 
Веденееву Н. В.

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

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

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

БЕЗОПАСНОСТЬ



8 ВЕСТИ поселка Ушково

ПРОФИЛАКТИКА

ГЛАЗА В ГЛАЗА
В рамках антинаркотического месячника 24 апреля на базе ГБОУ СОШ №450 г. Зеленогорска была прове-

дена ежегодная антинаркотическая акция «Глаза в глаза». 
В акции приняли участие депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Администрации поселка 

Ушково, учащиеся средних школ, представители общественной и педагогической общественности. Мероприятие 
проводилось совместно с сотрудниками ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района Санкт – Петербурга, на мероприятии 
присутствовали представители правоохранительных органов.

Принятая по итогам работы резолюция обязательна будет опубликована и доведена до всех интересующихся дан-
ной, проводимой работой.

Большое спасибо всем принявшим участие в мероприятии.

Жизнь полна неожиданно-
стей, и важно научить ребенка 
сохранять спокойствие в слож-
ных ситуациях, находить вы-
ходы из нее. Одной из главных 
задач дошкольного образова-
тельного учреждения является 
обеспечение безопасности всех 
участников образовательного 
процесса.

11 апреля 2018 года сотрудники 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Курорт-
ного района совместно с сотрудни-
ками пожарно-спасательного отря-
да провели учебную тренировочную 
эвакуацию по отработке навыков и 
действий в чрезвычайных ситуаци-
ях среди сотрудников и воспитан-
ников детского образовательно-
го учреждения в детском саду 29 п. 
Песочный. По легенде произошло 
задымление в кабинете для игр на 
втором этаже. Благодаря грамот-
ным действиям и чётким инструк-
циям сотрудников детского сада, 

68 воспитанников и 17 сотрудников 
были благополучно эвакуированы из 
здания в течение 4 минут. Пожарные 
учения и моделирование игровых 
ситуаций по предотвращению ЧС и 
безопасной эвакуации из помеще-
ния проводятся постоянно в тече-
ние всего года. И даже самые ма-
ленькие воспитанники не боялись, 
а чётко знали и при этом послушно, 
дисциплинированно, да ещё и бы-
стро выполняли всё то, что им гово-
рил педагог. А старшие воспитан-
ники детского сада более серьёзно 
отнеслись к учениям, и всё это бла-
годаря постоянной и систематиче-
ской отработке действий на случай 
ЧС. Эвакуация прошла без паники, 
персонал отработал все действия 
грамотно. По завершению меропри-
ятия детям показали пожарную тех-
нику, её комплектацию. Восторг вы-
зывало абсолютно всё, но самые 
бурные эмоции и впечатления оста-
вила пожарная техника и её способ-
ности в работе на пожаре.

УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
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Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга внесла ряд зако-
нопроектов, направленных на 
обеспечение комфортной и безо-
пасной жизни.

Так, петербургские депутаты на-
правили в Государственную Думу за-
конодательную инициативу о вне-
сении изменений в технический 
регламент о безопасности домов. По 
замыслу авторов поправок, в каждой 
квартире, где есть газовая плита или 
колонка, должен быть установлен 
специальный датчик, который фик-
сирует утечку газа.

«Законодательное Собрание вы-
ступило с федеральной законода-
тельной инициативой о внесении 
поправок в общероссийский тех-
нический регламент, которые пред-
усматривают обязательное осна-
щение жилья газоанализаторами. 
Такие устройства сообщают об утеч-
ке бытового газа. Если они появят-
ся в каждой квартире, где исполь-
зуется газовое оборудование, то 
предотвращать взрывы станет го-
раздо проще», – пояснил Предсе-

датель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Макаров.

Также петербургский парламент 
принял в первом чтении проект по-
становления «О законодательной 
инициативе о принятии Федерально-
го закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О потребитель-
ском кредите (займе)». По словам 
Вячеслава Макарова, цель законо-
проекта – защитить граждан от недо-
бросовестных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена 
на основании сотен обращений в 
Законодательное Собрание граж-
дан, попавших в финансовую за-
висимость от кредитных организа-
ций. Предложенный нами проект 
федерального закона устанавли-
вает три ограничения условий до-
говоров потребительского займа. 
Кредитору запрещается в одно-
стороннем порядке менять тариф 
оплаты услуг по кредиту; устанав-
ливать штраф за отказ от получе-
ния займа или комиссию за его до-

срочное погашение; переуступать 
права по кредиту третьим лицам 
без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта – 
оградить граждан от ловушек креди-
торов, прописываемых в договорах 
«мелким шрифтом», – манипуляций 
кредитных организаций, давления 
коллекторов и кабальных условий 
договоров займа», – отметил Вячес-
лав Макаров.

Кроме того, петербургские пар-
ламентарии поддержали законопро-
ект, который позволит поликлиникам 
оформлять электронные рецеп-
ты на лекарства наряду с бумажны-
ми. Инициативу в городской парла-
мент внесли представители фракции 
«Единая Россия».

Авторы законопроекта предлага-
ют наделить правительство Санкт-
Петербурга полномочием по вве-
дению электронных рецептов на 
лекарственные препараты в соответ-
ствии с федеральным законом, при 
этом пациент всегда может попро-
сить выписать ему рецепт на бумаге 
за подписью врача. Подобная прак-
тика уже существует в Москве.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ПРОФИЛАКТИКА

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАО «ЛИНДСТРЕМ» 

Установлено, что в нарушение 
требований трудового законода-
тельства в этой организации не со-
блюдалась периодичность выпла-
ты работникам заработной платы, не 
обеспечена своевременная выплата 
зарплаты, с одним из работников не 
заключено дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору. 

Журнал регистрации несчастных слу-
чаев велся ненадлежащим образом. 

К работе допущены лица, не прошед-
шие обязательное периодическое пси-
хиатрическое освидетельствование. 

Прокуратура района в адрес руко-
водителя организации внесла пред-

ставление об устранении нарушений, 
которое находится на рассмотрении, 
а также в отношении юридического и 
должностных лиц организации воз-
будила 10 дел об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных ч.ч. 1, 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (на-
рушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права), 
ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение го-
сударственных нормативных требо-
ваний охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах). По резуль-
татам их рассмотрения 10 виновных 
лиц привлечено к административной 
ответственности в виде предупреж-
дений и штрафов на общую сумму бо-
лее 100 тыс. рублей. 

Кроме того, прокуратура райо-
на направила в Государственную ин-
спекцию труда 13 материалов по на-
рушениям в сфере охраны труда (не 
прохождение медицинского освиде-
тельствования). 

Устранение нарушений контроли-
рует прокуратура района. 

БЫВШИЙ КАССИР 
МАГАЗИНА ОСУЖДЕНА 
ЗА ПРИСВОЕНИЕ ДЕНЕГ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное об-
винение по уголовному делу в от-
ношении бывшего кассира одного 
из магазинов Оксаны Титовой. 

Она обвинялась в совершении 4 
преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 160 УК РФ (присвоение имуще-
ства, вверенного виновному). 

Суд установил, что подсудимая в 
период с сентября по октябрь 2017 
года оформляла возвраты за якобы 
приобретенный товар магазина, при-
сваивая денежные средства себе. 

В результате этого она причинила 
материальный ущерб работодателю 
в размере более 17 тыс. рублей. По-
хищенными денежными средствами 
подсудимая распорядилась по свое-
му усмотрению. 

Продолжение на стр.10
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Продолжение. 
Начало на стр.9

Титова признала вину в соверше-
нии преступлений. 

С учетом мнения государствен-
ного обвинения мировой судья су-
дебного участка № 111 Санкт-
Петербурга признал Титову виновной 
в совершении преступлений и назна-
чил ей наказание в виде штрафа. 

Приговор не вступил в законную 
силу. 

МУЖЧИНА ОБВИНЯЕТСЯ 
В УГОНЕ МАШИНЫ 
СВОЕЙ ЗНАКОМОЙ

Прокуратура Курортного райо-
на утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении местного жителя, об-
виняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.ч. 1, 
2 ст. 160 УК РФ (умышленное хи-
щение имущества, вверенного 
виновному), ч.1 ст. 166 УК РФ (не-
правомерное завладение автомо-
билем без цели хищения (угон)). 

По версии следствия, обвиняемый 
получил от своих знакомых в пользо-
вание телефон и ноутбук общей сто-
имостью 8 тыс. рублей, которые, в 
нарушение ранее достигнутых дого-
воренностей, продал. 

Кроме того, злоумышленник, имея 
при себе ключи от автомобиля, при-
надлежащего знакомой, без разре-
шения хозяйки сел в этот автомо-
биль и самовольно уехал на нем по 
личным делам. 

Уголовное дело направлено в Зе-
леногорский районный суд для рас-
смотрения по существу. 

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
НАРУШАЛИСЬ 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА 
О ГОСКОНТРОЛЕ 
ПРИ ПРОВЕРКАХ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ

Прокуратура Курортного райо-
на провела проверку соблюдения 
требований законодательства о 
защите прав предпринимателей 
при организации и проведении 
проверок в отношении хозяйству-
ющих субъектов. 

Установлено, что в нарушение тре-
бований закона должностное лицо 
территориального отдела управле-
ния Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Санкт-Петербургу в Приморском, Пе-
троградском, Курортном, Кронштадт-
ском районах провело проверку за 
пределами установленного срока, не 
продлив его, а также дважды вручило 
акты проверки с нарушением срока. 

Прокуратура района в отношении 
этого должностного лица возбуди-
ла 3 дела об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП 
РФ (несоблюдение должностными 
лицами органов государственного 
контроля (надзора) требований за-
конодательства о государственном 
контроле (надзоре), по результа-
там рассмотрения которых 13 марта 
2018 года виновному должностному 
лицу назначены административные 
наказания в виде предупреждений. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА НЕ ПРИНЯЛИ МЕР 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КОРРУПЦИИ

Прокуратура Курортного райо-
на провела проверку исполнения 
законодательства о противодей-
ствии коррупции управляющими 
компаниями ООО «Жилком СПб», 
ООО «Жилкомсервис Курортного 
района», ООО «Аврора», ООО «СК 
Гарант» и ООО «РСУ Регион» 

В ходе проверки установлено, что 
эти организации не принимают мер 
по предупреждению коррупции. 

В организациях не назначены под-
разделения либо должностные лица, 
ответственные за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений; 
локальными нормативными актами не 
определен алгоритм осуществления 
взаимодействия с правоохранитель-
ными органами; отсутствует комиссия 
по урегулированию конфликта интере-
сов, не установлен порядок рассмотре-
ния уведомлений о наличии у работни-
ка организации конфликта интересов и 
разрешения этого конфликта. 

Невыполнение указанных меро-
приятий нарушает целостность си-
стемы противодействия коррупции, 
а также может создать условия для 
совершения коррупционных право-
нарушений. 

Прокуратура района в адрес руко-
водителей управляющих компаний 
внесла 5 представлений об устране-
нии нарушений, которые находятся 
на рассмотрении. 

Устранение нарушений контроли-
рует прокуратура района. 

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ ПРИНЯТЫ 
МЕРЫ ПО СОХРАННОСТИ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ «ДАЧА 
И.Ф. КРЕЧЕВА»

Прокуратура Курортного райо-
на провела проверку соблюдения 
требований законодательства при 
содержании объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Дача И.Ф. Кречева». 

Установлено, что этот объект на 
основании государственного кон-
тракта передан управляющей компа-
нии ООО «ЖКС Курортного района» 
для проведения мероприятий по со-
хранности аварийного здания. 

В нарушение требований закона 
вход в объект культурного наследия 
не ограничен для третьих лиц, замок 
на входной двери отсутствует, в поме-
щениях размещено большое количе-
ство бытового и строительного мусо-
ра, на стенах расположены граффити 
и следы вандализма, что приводит к 
ухудшению состояния объекта и его 
дальнейшему разрушению. 

Прокуратура района в адрес ге-
нерального директора управляющей 
компании внесла представление об 
устранении нарушений, по результа-
там рассмотрения которого наруше-
ния устранены. Вход в объект куль-
турного наследия ограничен, бытовой 
и строительный мусор вывезен, вино-
вное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Организация привлечена к ответ-
ственности за многочисленные нару-
шения трудового законодательства.

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ 
ПРОВЕДУТ РАБОТЫ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ДОМА

Прокуратура Курортного района 
по обращению местной жительни-
цы провела проверку соблюдения 
жилищного законодательства СПб 
ГКУ «Жилищное агентство Курорт-
ного района Санкт-Петербурга». 

В ходе проверки установлено, что 
женщина проживает в жилом много-
квартирном доме 1952 года построй-
ки. Все помещения дома являются 
собственностью Санкт-Петербурга. 

В конце 2016 года она обратилась 
в ГУЖА с заявлением о проведении 
обследования дома на предмет при-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Природоохранной прокурату-
рой г. Санкт-Петербурга прове-
дена проверка соблюдения ООО 
«Электромонтаж-110» требований 
законодательства в связи с про-
изводством работ по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Морской пр. от 
ул. Рюриха до ул. Спортивной и по 
ул. Спортивной до ул. Вязовой.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что Обществом в соот-
ветствие с договором подряда на 
строительно-монтажные работы по 
вышеуказанному адресу проводи-
лись земляные работы по рекон-
струкции электрических сетей для 
технологического присоединения к 
электрическим сетям объекта.

При выполнении вышеуказанных 
земляных работ, вследствие отрытия 
траншеи, движения техники и скла-
дировании грунта, осуществлено по-
вреждение зеленых насаждений, вы-
раженное в уничтожении порядка 
450 кв. м. газона, кустарника (Бар-

барис Тунберга) в количестве не ме-
нее 100 шт. и набивного покрытия на 
площади порядка 50 кв. м.

Указанные работы, повлекшие за 
собой повреждение (уничтожение) 
зеленых насаждений, проведены 
ООО «Электромонтаж-110» без со-
ответствующего разрешения – пору-
бочного билета.

Размер ущерба, причиненного зе-
леному фонду Санкт-Петербурга в 
результате незаконного поврежде-
ния зеленых насаждений по указан-
ному адресу, составил 1,4 млн. руб.

В целях возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде, при-
родоохранной прокуратурой г. Санкт-
Петербурга в Ленинский районный 
суд Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ предъявлено исковое 
заявление о взыскании с ООО «Элек-
тромонтаж-110» в доход бюджета 
Санкт-Петербурга денежных средств.

Решением Ленинского районного 
суда от 13.07.2017, оставленным без 

изменения определением Судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского 
суда от 07.12.2017, требования при-
родоохранной прокуратуры г. Санкт-
Петербурга удовлетворены в полном 
объеме.

Реальное исполнение решения 
суда взято природоохранной проку-
ратурой на контроль. 

В этой связи жителям города не-
обходимо помнить, что осущест-
вление работ по сносу зеленых на-
саждений должно осуществляться 
только после получения порубочного 
билета и установки соответствующе-
го информационного щита.

Обо всех фактах несоблюде-
ния указанных требований за-
кона необходимо сообщать в 
Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга по телефону 
круглосуточной «горячей линии» 
314-60-13 или по адресу kb@
gov.spb.ru. 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ!

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

знания его аварийным и подлежа-
щим сносу. 

Из отчета по результатам прове-
денного обследования технического 
состояния строительных конструк-
ций многоквартирного дома следу-
ет, что состояние части перекрытий 
оценивается как аварийное. Физи-
ческий износ конструкций составля-
ет не менее 41%, состояние здания 
оценивается как неудовлетворитель-
ное. Эксплуатация возможна при 
проведении значительного капи-
тального ремонта и реконструкции. 

Специализированной организаци-
ей также указано на необходимость 
выполнения ряда мероприятий по 
усилению конструкций. 

Однако, несмотря на имеющую-
ся угрозу жизни и здоровья граж-
дан, ГУЖА не приняло мер к орга-
низации проведения капитального 
ремонта дома, не выполнило ре-
комендованные специализиро-
ванной организацией мероприя-
тия, не направила информацию в 
Межведомственную комиссию Ку-
рортного района. 

Прокуратура района руководите-
лю ГУЖА в феврале 2018 года внес-
ла представление об устранении на-
рушений, которое рассмотрено и 
удовлетворено. По результатам его 
рассмотрения виновное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

В настоящее время нарушения 
устраняются – заключен контракт на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли дома. 

Ход выполнения работ находится 
на контроле прокуратуры района. 

В Администрации Курортного района  сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района проведено совещание с руководителями образовательных учреждений Курортного района, в це-
лях предупреждения пожаров, а также необходимостью проведения на постоянной основе профилактических меро-
приятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

На повестке дня стоял вопрос о безопасности детей. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного района согласовали с руководителями школ  график проведения совместных откры-
тых уроков по пожарной безопасности в рамках месячника безопасности жизнедеятельности, кроме того  занятия по 
данным урокам уже проводятся  отделом на постоянной основе.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА

ПРОФИЛАКТИКА
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ВНИМАНИЕ! Установлено, что 
некоторые вирусы гриппа A птиц 
способны инфицировать людей и 
вызывать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть до 
смертельной.

Наиболее уязвимыми секторами 
являются личные подворные хозяй-
ства и мелкие товарные фермы с вы-
гульным способом содержания птиц. 
В целях недопущения заноса вируса 
гриппа и распространения инфекции, 
профилактики заражения челове-
ка вирусом гриппа птиц необходимо 
придерживаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домаш-
них птиц с дикими и синантропными 
птицами:

– обеспечить поение птиц, не до-
пуская их к открытым водоемам, где 
останавливается дикая птица;

– обеспечить содержание птиц в 
условиях, исключающих контакт с 
дикими и синантропными птицами 
(безвыгульное содержание, ограж-
дения из сетки, оборудование наве-
сов, отпугивание и т.п.);

– запрещается отлов дикой водо-
плавающей птицы для содержания в 
личных хозяйствах;

– не допустить потрошение охот-
ничьей дичи на территории дворов 
и скармливание отходов домашним 
животным;

– обеспечить изолированное хра-
нение кормов в закрытом помеще-
нии с целью недопущения его кон-
таминации экскрементами диких и 
синантропных птиц;

– организовать изолированное хра-
нение инвентаря по уходу за домашни-
ми птицами, содержать его в чистоте;

– производить своевременную 
уборку дворовых территорий и заго-
нов от мусора и продуктов жизнедея-
тельности птиц;

– кормление птиц осуществлять 
в помещении в целях недопущения 
россыпи кормов на выгуле и привле-
чения диких птиц.

2. Обеспечить раздельное содер-
жание разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка пти-
цы и инкубационного яйца осущест-
влять из благополучных источников, 
воздерживаясь от покупки живой 
птицы на рынках и несанкциониро-
ванных местах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в 
места содержания домашней птицы.

5. Не допускать употребление в 
пищу и скармливание животным по-
дозрительной в заболевании птицы.

6. Использование пуха и пера в 
быту допускается после термической 
обработки (ошпаривание).

7. Ежедневно проводить осмотр 
всех птиц на подворье.

8. Подготовить запас дезинфици-
рующих средств (хлорамин, хлорная 
известь) и проводить дезинфекцию 
инвентаря и птичников после их пол-
ной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание 
помета и подстилки путем сжигания 
или биотермическим методом.

10. Соблюдать правила личной ги-
гиены: уход за птицей осуществлять 
в специальной одежде, мыть руки 
с мылом после ухода, потрошение 
производить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках заболе-
вания и аномального поведения птиц 
(отказ от корма и воды; взъерошен-

ность оперения; опухание головы; 
изменение цвета гребня, бородок 
и конечностей; нарушение коорди-
нации движения; тремор; аномаль-
ная поза; помутнение роговицы глаз 
у водоплавающих птиц и др.) и слу-
чаях внезапного массового падежа 
необходимо немедленно обратиться 
в местную ветеринарную службу для 
выявления причин заболевания и не-
допущения эпизоотии.

ПОМНИТЕ! Инкубационный пери-
од обычно длится 1 – 5 суток, макси-
мум 21 сутки.

При остром течении отмечают уг-
нетенное состояние, сонливость, 
истечение тягучей слизи из клюва, 
конъюнктивит, повышение темпера-
туры тела, диарею, отеки подкожной 
клетчатки в области головы, шеи, 
груди, отек гортани, цианоз (синюш-
ность) гребня, бородок и лап, шат-
кость походки, судороги, парезы и 
параличи. У кур-несушек резко сни-
жается продуктивность. Смертность 
может достигать 100%.

Болезнь может протекать бессим-
птомно, и птицы длительное время 
остаются вирусоносителями. 

Смертность поголовья птицы мо-
жет достигать 100%

Источник инфекции – больные и 
переболевшие, а также находящие-
ся в инкубационном периоде птицы, 
выделяющие вирус с истечениями из 
носовой и ротовой полостей, фека-
лиями и яйцом, при кашле и чихании.

Федеральная служба 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)

www.fsvps.ru/fsvps/flu/

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ И ФЕРМЕРАМ ПО 
НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВИРУСА ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА 
ПТИЦ В ПОПУЛЯЦИИ ДОМАШНИХ ПТИЦ

АКТУАЛЬНО

ПРОВЕРИЛИ «О’КЕЙ» И «ГРОТ»
В курортном районе сотрудники 

отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы прове-
рили супермаркет «О’кей» и тор-
говый комплекс «Грот», как при-
влеченные специалисты, данное 
мероприятие было инициировано 
прокуратурой курортного района. 

Сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты проверили пути эвакуации, работу 

системы оповещения, а также выясни-
ли, как сработают системы пожарной 
безопасности в случае возникнове-
ния ЧС, а также была проведена тре-
нировочная эвакуация в супермаркете 
«О’кей». Благодаря слаженной рабо-
те персонала супермаркета эвакуация 
составила 03 минуты 10 секунд, что не 
превышает расчётного времени.

К проведению проверки привле-
кались средства массовой информа-

ции – телевидение Курортного райо-
на-ЗаливТв.

Ссылка на ЗаливТв: http://sctv.
ru/peredachi/sestroretskie-vesti/
home/3002-vneplanovye-proverki-
s istem-pozharnoj-bezopasnost i-
nachalis-v-sestroretske 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск

ПРОФИЛАКТИКА
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ОФИЦИАЛЬНО

Настоящим положением устанавливается флаг Муниципального об-
разования поселок Ушково, его описание и порядок официального ис-
пользования.

1. Общие положения
1.1. Флаг Муниципального образования поселок Ушково (далее – 

флаг) составлен на основании герба Муниципального образования 
поселок Ушково, в соответствии с традициями и правилами геральдики 
и отражает исторические, культурные, социально-экономические, нацио-
нальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о ФЛАГЕ и образцовый экземпляр ФЛАГА хранится в 
Администрации Муниципального образования поселок Ушково и доступ-
ны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус ФЛАГА
2.1. ФЛАГ является официальным символом Муниципального образо-

вания поселок Ушково и служит знаком единства его населения.
2.2. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный Геральдический ре-

гистр Российской Федерации. 
3. Описание ФЛАГА 
Флаг Муниципального образования поселок Ушково представляет со-

бой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине – 
2:3, воспроизводящее композицию герба Муниципального образования 
поселок Ушково в красном, синем, зеленом и желтых цветах.

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА
4.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники 

исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в 
статье 3 настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к 
настоящему Положению. 

Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или 
цветов, выходящие за пределы геральдически допустимого, несет ис-
полнитель допущенных искажений или изменений.

5. Порядок официального использования ФЛАГА
5.1. ФЛАГ поднят постоянно:
– на зданиях органов местного самоуправления,
– на зданиях официальных представительств Муниципального обра-

зования поселок Ушково за пределами Муниципального образования 
поселок Ушково.

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:
– в залах заседаний органов местного самоуправления,
– в рабочих кабинетах Главы Муниципального образования поселок 

Ушково, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоу-
правления.

5.3. ФЛАГ может:
– быть постоянно поднят постоянно или подниматься на зданиях тер-

риториях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муници-
пальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов, организа-
ций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является Муниципальное образование поселок Ушково;

– быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов 
и в рабочих кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и 
предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципаль-
ном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, орга-
низаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредите-
лем) которых является Муниципальное образование поселок Ушково. 

ФЛАГ или его изображение может:
– размещаться на транспортных средствах Главы Муниципального об-

разования поселок Ушково; иных выборных должностных лиц местного 
самоуправления;

– размещаться на транспортных средствах, находящихся в муници-
пальной собственности.

5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
в дни государственных праздников – наряду с Государственным фла-

гом Российской Федерации;

во время официальных церемоний и других торжественных меропри-
ятий, проводимых органами местного самоуправления.

5.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен)во время торжественных 
мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприя-
тиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственно-
сти, а также во время частных и семейных торжеств и значимых событий.

5.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до 
половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 
ФЛАГ, а также, если ФЛАГ установлен в помещении к верхней части древ-
ка выше полотнища ФЛАГА крепится черная, сложенная пополам и при-
крепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине 
полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 ширины полотни-
ща ФЛАГА.

5.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государ-
ственного флага Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от 
Государственного Флага Российской Федерации (с точки зрения стояще-
го лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Санкт-
Петербурга, ФЛАГ располагается справа от флага Санкт-Петербурга (с 
точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государствен-
ного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государ-
ственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а ФЛАГ 
слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременно подъеме (размещении) четного числа флагов (но 
более двух). Государственный флаг Российской Федерации распола-
гается слева от центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Госу-
дарственного флага Российской Федерации располагается флаг Санкт-
Петербурга, слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается ФЛАГ; справа от флага Санкт-Петербурга располагается 
флаг иного Муниципального образования, общественного объединения, 
либо предприятия, учреждения или организации.

5.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полот-
нищ, поднятых (установленных) рядом с ним Государственного фла-
га Российской Федерации (или иного государственного флага), флага 
Санкт-Петербурга, (или флага иного субъекта Российской Федерации).

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом 
с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного госу-
дарственного флага), флага Санкт-Петербурга (или флага иного субъек-
та Российской Федерации).

5.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве 
элемента или геральдической основы:

– флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) симво-
лов органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении или муни-
ципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
Муниципальное образование поселок Ушково;

– наград Муниципального образования поселок Ушково;
– должностных и отличительных знаках главы Муниципального обра-

зования поселок Ушково, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудни-
ков местного самоуправления и его подразделений;

– на знаках воинских частей Вооруженных сил Российской Федера-
ции и кораблей Военно-Морского Флота, воинских частей, боевых и иных 
кораблей и судов войск иных органов федеральной исполнительной вла-
сти, носящих имя Муниципального образования поселок Ушково, посто-
янно дислоцированных в Муниципальном образовании поселок Ушково – 
по согласованию между командиром части и главой Муниципального 
образования поселок Ушково.

5.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно:
– в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории Муниципального образования поселок Ушково;

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

РЕШЕНИЕ № 05-1 от «06» апреля 2018 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС № 54 ОТ 22.10.2008 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО» 
В соответствии ст. 8 Федерального конструкционного закона от 25.12.2000 №1-ФКз «О государственном флаге Российской Федерации», ч.4, с.10 

Закона Санкт-Петербурга от 13.05.2003 № 165-23 «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования», а 
также Протестом прокуратуры Курортного района от 02.04.2018 года №03-01-2018/48 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение МС № 54 от 22.10.2008 «Об утверждении Положения об официальных символах муниципального образования 

поселок Ушково».
1. 1. Внести изменения в п. 5.7. Приложения №2. 
1.2. Приложение №2 читать в новой редакции. (В соответствии с приложением).
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. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов 

Приложение №1 к Решению №05-1 от 06.04.2018 МС ВМО пос. Ушково
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО



14 ВЕСТИ поселка Ушково
– в местах массовых собраний жителей Муниципального образования 

поселок Ушково;
– в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего 

образования (средних школах).
5.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на: 
– печатных и иных изданиях информационного, официального, науч-

ного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческо-
го, географического, путеводительного и сувенирного характера;

– грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы Муниципаль-
ного образования поселок Ушково, должностных лицо органов местного 
самоуправления, депутатов представительного органа местного самоу-
правления.

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической ос-
новы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформ-
лении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных меропри-
ятий, проводимых в Муниципальном образовании поселок Ушково 
или непосредственно связанных с Муниципальным образованием 
поселок Ушково.

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляра 
ФЛАГА устанавливается органами местного самоуправления.

5.13. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются Главой Му-
ниципального образования поселок Ушково.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
6.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а 

также надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений 

или дополнений. А также элементов официальных символов Санкт-
Петербурга допустимо только лишь в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. Эти из-
менения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего По-
ложения для отражения внесенных элементов в описании.

7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возла-
гается на Администрацию Муниципального образования поселок Ушково.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования 

Положение «О порядке предоставления лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей» (далее – Положение) определяет порядок пред-
ставления лицами, замещающими на муниципальные должности в 
Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Ушково, сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера).

Статья 1. Обязанность предоставлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)

Обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии 
с федеральными законами и настоящим Положением возлагается на 
лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Сове-
те внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково (далее – Муниципальном Совете).

Статья 2. Сроки и форма предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера)

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным 
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

Статья 3. Порядок предоставления сведений о расходах
Лица, замещающие муниципальные должности, предоставляют све-

дения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предше-
ствующего году представления сведений, если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершены эти сделки, в слу-
чаях, порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Статья 4. Порядок предоставления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются уполномоченному исполнительному ор-
гану государственной власти Санкт-Петербурга – Комитету территори-
ального развития Санкт-Петербурга (далее – уполномоченному лицу).

2. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера проверяются на правильность оформления, на указанных 
сведениях ставится отметка о принятии на рассмотрение с указанием 

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

РЕШЕНИЕ №05-2 от «06» апреля 2018 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС № 06-1 ОТ 30.06.2016 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», п.1 ст.2 Закона Санкт-Петербурга от 30.01.2018 года №7-3 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербург, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», п.1 Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 14.02.2018 года 
№13-ПГ «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга», а также в соответствии с Протестом прокуратуры 
Курортного района от 03.04.2018 года №03-01-2018/63 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение МС № 06-1 от 30.06.2016 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления лицами, замещающими муни-

ципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»

1. 1. Внести изменения в приложение №1 в ч.1 ст.4. Положения «О порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей». 

1.2. Приложение №1 читать в новой редакции. (В соответствии с приложением).
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. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение к Решению ВМС МО пос.Ушково от 06.04.2018 № 05-2
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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даты представления, фамилии, инициалов и должности уполномоченно-
го лица, принявшего сведения.

 В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обна-
ружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно впра-
ве представить уточненные сведения в течение месяца после окончания 
срока, указанного в статье 2 настоящего Положения.

3. Уполномоченное лицо ведет журнал учета представленных сведе-
ний о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
содержащий фамилию, имя, отчество лица, замещающего муниципаль-
ную должность, представившего сведения, дату подачи указанных сведе-
ний, а также подпись уполномоченного лица.

Статья 5. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

1. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера являются сведениями конфиденциального характера, если за-
конодательством Российской Федерации они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

Право на доступ к сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера имеют Глава ВМО пос. Ушково, комис-
сия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов, уполномоченное лицо.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представившее 
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, своей подписью на указанных сведениях подтверждает их до-
стоверность и полноту.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответ-
ствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальную 
должность, осуществляется комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

4. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленные в соответствии с настоящим Положени-
ем лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в 
течение 5 лет. По истечении срока хранения указанные сведения возвра-
щаются лицу, их представившему, либо уничтожаются по акту.

Статья 6. Опубликование (обнародование) сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются 
на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа, в котором лицо замещает муниципаль-
ную должность:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждо-
го из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если об-

щая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающе-
го муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

2. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых обще-
российским средствам массовой информации для опубликования сведе-
ниях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части 1 настоящей статьи) о до-
ходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи лица, замещающего муниципальную должность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муници-
пальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в части 1 настоящей статьи, за 
весь период замещения лицом муниципальной должности, замещение 
которой влечет за собой размещение его сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – на официальном 
сайте) и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного для их подачи.

4. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
части 1 настоящей статьи, обеспечивается уполномоченным лицом.

5. Уполномоченное лицо:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-

российского средства массовой информации сообщают о нем лицу, за-
мещающему муниципальную должность, в отношении которого посту-
пил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предостав-
ление ему сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, в том слу-
чае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
1. В случае непредставления или представления заведомо недосто-

верных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муници-
пальную должность, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Должностные лица, уполномоченные на размещение сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на официальных сайтах и их представление общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных 
к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

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

Решение № 05-5 от «28» апреля 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОС.УШКОВО ЗА 2017Г
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково», ут-

вержденным Решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Ушково от 28.11.2013 г. № 49, с Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, с Уставом Муниципального образования поселок Ушково, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос.Ушково за 2017г:
– по доходам в сумме 29800,1 тыс. руб. (Приложение №1);
– по расходам в сумме 29670,7 тыс. руб. (Приложение №2,4).
– профицит в сумме 129,4 тыс. руб. (Приложение №3)
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 внутригородского Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению МС ВМО пос. Ушково N 05-5 от 28.02.2018
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2018 ГОД

Источники доходов Код БК
ИСПОЛНЕНО 

Сумма (тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1226.00
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 141.20
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Источники доходов Код БК
ИСПОЛНЕНО 

Сумма (тыс. руб.)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 3.20
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 138.00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 138.00

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

000 1 11 00000 00 0000 000 1083.80

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

000 1 11 05000 00 0000 120 1083.80

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 ука-
занных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 0.00

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 1083.80

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

830 1 11 05011 02 0100 120 1083.80

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения

000 1 16 90030 03 0000 140 1.00

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 21.00

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

806 1 16 90030 03 0100 140 -20.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 28574.10
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 28574.10
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 25219.00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 00 0000 151 25219.00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 3355.10
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 151 2978.80

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

891 2 02 30024 03 0000 151 2978.80

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

891 2 02 30024 03 0100 151 1639.60

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц , упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях. 

891 2 02 30024 03 0200 151 0.00

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

891 2 02 30024 03 0300 151 1339.20

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

000 2 02 30027 00 0000 151 376.30

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

891 2 02 30027 03 0000 151 376.30

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

891 2 02 30027 03 0100 151 135.00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение причитающиеся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0200 151 241.30

ИТОГО ДОХОДОВ  29800.10

Приложение 2 к Решению МС ВМО пос.Ушково N05-5 от 28.02.2018
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2018Г.

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2305.00
Общегосударственные вопросы 937 0100   2305.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

937 0102   1169.70

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1169.70
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 1169.70

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

937 0103   1135.30

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  1075.30
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 100 501.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 563.80
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 10.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  60.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60.00
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    27365.70
Общегосударственные вопросы 891 0100   6329.30
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   6329.30

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

891 0104 002 06 00031  1169.60

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 1169.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032  3520.10

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местно-
го самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 3005.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 432.70
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 82.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 0.00
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  1639.60

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 1521.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 118.00
Резервные фонды 891 0111   0.00
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  0.00
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 0.00
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   0.00
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 0.00
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   75.80
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

891 0309   38.20

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  38.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 0.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   37.60
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  7.50

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

891 0314 795 04 00521  7.50

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

891 0314 795 06 00551  7.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 7.60
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры наро-
дов РФ, проживающих на территории муниципального образования социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 7.50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   10180.40
Общеэкономические вопросы 891 0401   31.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имею-
щих среднее профессионального образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  31.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 31.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409   10149.40
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии 
с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  10149.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 10149.40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   9094.80
Благоустройство 891 0503   9094.80
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 0.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

891 0503 600 01 00132  5436.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 5436.20
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки

891 0503 600 01 00133  170.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00133 200 170.70
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  120.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 120.30
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  351.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 351.30
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  38.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 38.90
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  181.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 181.60
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)
Озеленение ,содержание ,включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания в т.ч. расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компен-
сационному озеленению, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита 
зеленых насаждений в границах указанных территорий

891 0503 600 03 00152  688.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 688.50
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на территории МО, включая проведение учета зеленых насаждений искусственно-
го происхождения и иных элементов благоустройства расположенных на этих территориях

891 0503 600 03 00153  99.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00153 200 99.60
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и ку-
старников

891 0503 600 03 00151  151.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 151.50
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  267.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 267.50
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  1339.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 1339.20
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  221.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 221.30
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

891 0503 600 01 00165  28.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00165 200 28.20
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   7.60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   7.60
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7.60
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   42.70
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   42.70
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, 
в порядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  42.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 42.70
Другие вопросы в области образования 891 0709   0.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 0.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   661.20
КУЛЬТУРА 891 0801   661.20
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  661.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 661.20
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 0.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   770.60
Социальное обеспечение населения 891 1003   394.30
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  394.30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 394.30
Охрана семьи и детства 891 1004   376.30
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800  376.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860  135.00

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

891 1004 511 00 G0870  241.30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 241.30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   69.50
Массовый спорт 891 1102   69.50
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  69.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 69.50
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   133.80
Периодическая печать и издательства 891 1202   133.80
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  133.80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 133.80
ИТОГО РАСХОДОВ     29670.70

Приложение 3 к Решению МС ВМО пос.Ушково N 05-5 от 28.04.2018г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2018ГОД

Наименование Код
ИСПОЛНЕНО 

Сумма (тыс.руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -129.40
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -30438.40
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -30438.40
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -30438.40

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 30309.00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 30309.00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 30309.00

Справочно: Штатная численность ВМО пос.Ушково составляет 9 человек . 
Расходы на содержание аппарата составляют 8634,4 тыс.руб 
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Приложение 4 к Решению МС ВМО пос. Ушково N 05-5 от 28.04.2018

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ЗА 2017 ГОД

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
ИСПОЛНЕНО 

Сумма (тыс.руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8634.30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1169.60
Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципального образования

0103 1135.30

Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 6329.40

НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 75.80
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 38.20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 37.60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 10180.40
Общеэкономические вопросы 0401 31.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (Дорожные фонды) 0409 10149.40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9094.80
Благоустройство 0503 9094.80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7.60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7.60
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 42.70
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 72.70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 661.20
КУЛЬТУРА 0801 661.20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 770.60
Социальное обеспечение населения 1003 394.30
Охрана семьи и детства 1004 376.30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 69.50
Массовый спорт 1102 69.50
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 133.80
Периодическая печать и издательства 1202 133.80
ИТОГО РАСХОДОВ  29670.70

Приложение 1 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 39/01-29 от 13.04.2018г.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2018ГОД

Источники доходов Код статьи
Исполнено

Сумма 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 0,2
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 0,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 0,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 211,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного 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 120 211,3

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

000 1 11 05010 00 0000 120 211,3

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

000 1 11 05011 02 0000 120 211,3

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 120 211,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 350,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 350,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 350,0

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

855 1 16 90030 03 0100 140 350,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 6572,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 6572,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 5811,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 00 0000 151 5811,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 761,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 761,9
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 151 761,9

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

891 2 02 30024 03 0100 151 442,4

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

891 2 02 30024 03 0300 151 219,4

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

000 2 02 30027 00 0000 151 100,1

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

891 2 02 30027 03 0000 151 100,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье

891 2 02 30027 03 0100 151 35,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

891 2 07 03020 03 0000 180 64,5

ИТОГО ДОХОДОВ 7134,4
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Приложение 2 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 39/01-29 от 13.04.2018г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04. 2018Г 

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    292.00
Общегосударственные вопросы 937 0100   292.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

937 0102   188.60

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  188.60
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 100 188.60

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

937 0103   103.40

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  103.40
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 76.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 25.70
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 0.80
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  0.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 0.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    3476.90
Общегосударственные вопросы 891 0100   1084.40
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   1084.40

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

891 0104 002 06 00031  185.90

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 100 185.90

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032  637.50

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местно-
го самоуправления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 468.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 136.20
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 32.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 0.00
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  261.00

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 100 229.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 31.80
Резервные фонды 891 0111   0.00
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  0.00
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 0.00
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   0.00
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 0.00
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   0.00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

891 0309   0.00

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 0.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   0.00
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 0.00
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 0.00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования

891 0314 795 04 00521  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 0.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 0.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры наро-
дов РФ, проживающих на территории муниципального образования социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

891 0314 795 07 00591  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 0.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   1771.70
Общеэкономические вопросы 891 0401   0.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имею-
щих среднее профессионального образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  0.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 0.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   1771.70
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответ-
ствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  1771.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 1771.70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   333.70
Благоустройство 891 0503   333.70
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 891 0503 600 01 00131  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 0.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

891 0503 600 01 00132  17.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 17.60
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки

891 0503 600 01 00133  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00133 200 0.00
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  17.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 17.50
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  1.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 1.90
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 0.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  29.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 29.50
Озеленение, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего поль-
зования в т.ч. расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по ком-
пенсационному озеленению, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защи-
та зеленых насаждений в границах указанных территорий

891 0503 600 03 00152  47.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 47.80
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения на территории МО, включая проведение учета зеленых насаждений искусствен-
ного происхождения и иных элементов благоустройства расположенных на этих территориях

891 0503 600 03 00153  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00153 200 0.00
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и ку-
старников

891 0503 600 03 00151  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 0.00
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 0.00
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  219.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 219.40
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 0.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположен-
ных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участ-
ки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, 
оказания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 0.00
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

891 0503 600 01 00165  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00165 200 0.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   0.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   0.00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 0.00
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   0.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   0.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, 
в порядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 0.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   0.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 0.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   57.80
КУЛЬТУРА 891 0801   57.80
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  57.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 57.80
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 0.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   203.40
Социальное обеспечение населения 891 1003   104.10
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  104.10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 104.10
Охрана семьи и детства 891 1004   99.30
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800  99.30
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  35.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 35.60
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  63.70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 63.70
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   0.00
Массовый спорт 891 1102   0.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 0.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   25.90
Периодическая печать и издательства 891 1202   25.90
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251 200 25.90
ИТОГО РАСХОДОВ     3768.90

Приложение 3 к Постановлению главы МА  ВМО пос. Ушково N 39/01-29 от 13.04.2018г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНО НА 01.04.2018ГОД

Наименование Код
ИСПОЛНЕНО 

Сумма (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3365,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3365,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -7182,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -7182,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 510 -7182,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3816,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3816,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 610 3816,90
 
Справочно:
– штатная численность составила 9 человек. Расходы на содержания аппарата составили 1376,4 тыс.руб.

Приложение 4 к Постановлению главы МА ВМО пос. Ушково N 39/01-29 от 13.04.2018г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2018 Г

Наименование статей
Код разде-

ла и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100   1376.40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102   188.60

 Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  188.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 188.60

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

0103   103.40

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  102.60
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 76.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 25.70
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 0.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441  0.80
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 0.80
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   1084.40

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

0104 002 06 00031  185.90

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

0104 002 06 00031 100 185.90

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

0104 002 06 00032  637.50

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

0104 002 06 00032 100 468.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 136.20
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 32.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов администра-
тивных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 0.00
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  261.00

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

0104 002 00 G0850 100 229.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 31.80
Резервные фонды 0111   0.00
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  0.00
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 0.00
Другие общегосударственные вопросы 0113   0.00
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 0.00
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   0.00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309   0.00
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Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 0.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   0.00
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

0314 795 01 00531  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 0.00
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 0.00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 0.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 0.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, прожива-
ющих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 0.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   1771.70
Общеэкономические вопросы 0401   0.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее про-
фессионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101  0.00

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 0.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   1771.70
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  1771.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 1771.70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   333.70
Благоустройство 0503   333.70
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600 01 00131  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 0.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 600 01 00132  17.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 17.60
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки

0503 600 01 00133  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00133 200 0.00
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161  17.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 17.50
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141  1.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 1.90
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 0.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143  29.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 29.50
Озеленение ,содержание ,включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
в т.ч. расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному 
озеленению, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений 
в границах указанных территорий

0503 600 03 00152  47.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 47.80
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения на территории МО, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства расположенных на этих территориях

0503 600 03 00153  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00153 200 0.00
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 0.00
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 0.00
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  219.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 219.40
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 0.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объ-
екты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164  0.00

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

0705 428 01 00181  0.00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 0.00
Другие вопросы в области образования 0709   0.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 0.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   57.80
КУЛЬТУРА 0801   57.80
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

0801 440 01 00201  57.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 57.80
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 0.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   203.40
Социальное обеспечение населения 1003   104.10
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231  104.10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 104.10
Охрана семьи и детства 1004   99.30
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800  99.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860  35.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 35.60
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  63.70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 63.70
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   0.00
Массовый спорт 1102   0.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 0.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   25.90
Периодическая печать и издательства 1202   25.90
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  25.90
ИТОГО РАСХОДОВ    3768.90

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Решение № 05-6 от «28» апреля 2018 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 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 

самоуправления в Российской Федерации», Законом СПб от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», а также на основании писем прокуратуры Курортного района от 29.03.2018 №04-16-2018, Предложений прокуратуры Курортного 
района от 30.03.2018 №04-16-2018,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Проект изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, зареги-

стрированного Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г., го-
сударственный регистрационный № RU 781310002008001 (в редакции от 03.04.2018 г. Государственный регистрационный № RU 781310002018001), 
(Приложение №1).

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

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на офици-
альном ВЭБ-сайте и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета 

И.А.Машанов

Приложение №1 к Решению МС ВМО от 28.04.2018 № 05-6
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва
ПРОЕКТ

Решение № ____ от « ___ » _________ 2018 года  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

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

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», За-
конами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании писем прокуратуры Курортного района от 29.03.2018 №04-16-2018, 
Предложений прокуратуры Курортного района от 30.03.2018 №04-16-2018, Муниципальный Совет 

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

ства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 03.04.2018 г. Государственный регистрационный № RU 781310002018001), Главное Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, согласно Приложению.

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: Управление) 
для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ 
поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте..

4. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета 
И.А.Машанов
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Приложение к Решению МС МО от _________ № __

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статью 5 добавить изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образова-

ния, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования.»
Статья 5, пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Участие в деятельности по профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Санкт-Петербурга.»

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статью 25 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутаты муниципального совета муниципального образования, распущенного на основании 2 настоящей, вправе в течение 10 дней со дня 

вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета муниципального образования обратиться в суд в соответствии с Фе-
деральным законом.»

Статью 29 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным советом муниципального образования принято решение об удале-

нии его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с Федеральным законом.»

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 52 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его ис-

полнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляется органами местного самоуправления самостоятель-
но в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.» 

Если каждый человек будет со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, в городе будет царить 
слаженность и уменьшится коли-
чество происшествий, связанных 
с транспортом. Помимо правил, 
существуют и дорожные зна-
ки для детей, суть которых также 
важно им объяснить.

Правило 1: Двигаться по пере-
ходным дорожкам и тротуарам мож-
но с правой стороны

• Если тротуары отсутствуют, 
можно двигаться по велосипедной 
дорожке с правой стороны.

• Двигаясь по велосипедной до-
рожке, не стоит мешать велосипе-
дисту, идти следует по обочине, как 
можно правее.

• В случае отсутствия велосипед-
ной дорожки, можно идти по краю 
проезжей части навстречу транспорту.

Правило 2: Движение в темное 
время суток

• При движении по краю проез-
жей части или по обочине в темное 
время суток, необходимо иметь на 
одежде светоотражающие полоски 
или фонарь в руке, чтобы водители 
могли видеть человека.

Правило 3: Переход дороги
• Чтобы перейти через дорогу, 

следует найти светофор, и перехо-
дить на зеленый его свет.

• Если светофор отсутствует, 
можно найти знак «Зебры». Перехо-
дя по зебре необходимо посмотреть 
сначала влево, чтобы не было ма-
шин, после вправо.

• С у щ е с т в у ю т  д л я  п е р е х о д а 
улиц подземные переходы с соот-
ветствующим знаком, там можно 
проходить спокойно, транспорт в 
них отсутствует.

• Если ребенок маленький, он 
обязательно должен держаться за 
руку взрослого человека.

• Переходя дорогу, нельзя оста-
навливаться на ней и задерживать-
ся. Если перейти вовремя не удалось, 
следует дождаться зеленого сигнала 
светофора заново, находясь на линии, 
разделяющей две проезжие части.

• Если светофор или переход от-
сутствует, необходимо дождаться 
полного прекращения движения ма-
шин, и переходить дорогу быстро и 
под прямым углом.

• Переходить дорогу с велоси-
педом можно только везя его ря-
дом с собой.

Правило 4: При выходе из обще-
ственного транспорта

• При выходе из автобуса на нуж-
ной остановке, следует обходить его 
сзади, перед этим убедившись, что 
за ним не едет другой транспорт.

• Выходя, из трамвая, можно до-
ждаться пока он отъедет от оста-
новки. Если ожидать нет времени, 
можно обойти его спереди, предва-
рительно посмотрев, нет ли друго-
го трамвая, двигающегося навстречу 
первому.

Правило 5: Движение групп людей
• Движение больших групп людей 

должно быть организованным, по ко-
лоннам.

• Если места на тротуаре мало, 
можно идти на проезжей части на-
встречу транспорту.

• Впереди и позади колонны на 
расстоянии 10 – 15 метров должны 
идти сопровождающие лица с крас-
ными флажками и фонариками в ру-
ках (при сумерках и в темноте). Впе-
реди человек должен нести белый 
фонарик, сзади – красный.

• Колонны детей можно вести 
только по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам. В крайних случаях 
можно выйти на обочину навстре-
чу транспорту, но не в темное вре-
мя суток.

Правило 6: Пешеходам запрещено
• Выходить или выбегать на до-

рогу или пешеходный переход вне-
запно, машина может не успеть за-
тормозить.

• Выходить на проезжую часть, 
предварительно не посмотрев нале-
во и не убедившись, что опасность 
отсутствует.

• Переходить проезжую часть 
не на светофоре или не по «зебре», 
если на дороге больше трех полос 
движения в обоих направлениях.

• Задерживаться или останавли-
ваться на проезжей части при пе-
реходе.

• Самостоятельно выходить детям 
дошкольного возраста на проезжую 
часть без взрослых.

• Играть возле проезжей доро-
ги детям запрещается даже возле 
дома, для этого есть игровые пло-
щадки.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ
Отдел вневедомственной охраны по Курортному району города 

Санкт-Петербурга – филиал федерального государственного казенно-
го учреждения «Управление вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО»

Охрана мест хранения личного имущества граждан (дома, квартиры, та-
унхаусы, коттеджи, гаражи) с помощью технических средств охраны выве-
денных на пульт централизованного наблюдения по современным цифро-
вым каналам, радиоканалам PON или GSM.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ:
•государственная охрана Вашего имущества, более чем шестидесятипя-

тилетний опыт работы;
•установка специально разработанных и адаптированных к российским 

условиям средств сигнализации;
•выезд в кротчайшие сроки к месту срабатывания сигнализации наряда 

полиции;
•каждые сутки 10 специально обученных и экипированных нарядов поли-

ции постоянно базируется в на-селенных пунктах Курортного района;
•при осложнении оперативной обстановки на объект выдвигаются другие наряды полиции ОМВД;
•несколько тысяч объектов различных форм собственности уже охраняется ОВО в Курортном районе;
•ОВО – это не коммерческая организация, её цель не прибыль, а защита Вашего имущества от крими-нальных 

посягательств путем оперативного реагирования и задержания злоумышленников.
по вопросам подключения обращаться по телефону: 437-49-00, 596-72-13

ЗАЩИТИ СВОЁ ЖИЛЬЁ!!!
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