
Уважаемые жители 
и гости поселка Ушково!

8 сентября 2016 года 
в 10:00 

у мемориала Герою 
Советского Союза 

Ушкову Д.К., 
по адресу: 

поселок Ушково, 
Приморское шоссе, 6 км 

состоится 
торжественно-

траурный митинг
в память о 75-ой 

годовщине начала 
блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда 
8 сентября 1941 – 
27 января 1944

Дорогие жители 
поселка Ушково!

От всей души поздравляем вас с 
1 сентября – Днем знаний!

Это один из тех праздников, ко-
торый отмечает вся страна и с 
которым у каждого человека свя-
заны самые теплые воспоминания. 
Это особая дата для школьников и 
студентов, педагогов и родителей. 
Она открывает большую главу в 
жизни тех, кто впервые переступа-
ет порог школы или университета, 
несет новые достижения и победы 
всем, кто учится и учит.

Желаем всем учащимся уверен-
ности в своих силах, педагогам – 
мудрости и успехов в их нелёгком, 
но таком важном труде, а родите-
лям – терпения и взаимопонима-
ния с детьми.

Счастья вам, крепкого здоровья и 
благополучия!

Муниципальный совет 
и Местная администрация 

поселка Ушково
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие жители поселка Ушково, 
дорогие друзья! Закончилось наше, пусть и каприз-
ное, но всегда такое долгожданное петербургское 
лето, осень с каждым днем все явственнее вступает 
в свои права. Вместе с этим, я уверена, что уходящий 
август запомниться всем нам надолго, ведь сколько 
радостных событий произошло именно в это время. В 
самом начале месяца, мы с вами, все вместе, встре-
тились на празднике «День поселка Ушково», посмо-
трели финал футбольного матча турнира на Кубок 
Муниципального образования поселок Ушково, по-
бедителями которого стала наша команда «Ушково», 
отметили грамотами и памятными подарками всех 
тех кто помогал нам в работе, а также с огромным 
удовольствием поздравили родителей новорожден-
ных ушковчан, подвели итоги детских конкурсов, по-
смотрели праздничный концерт. Завершился август 
тоже ярко, ставшим уже традиционным праздником 
«Собираем урожай» где все желающие смогли уго-
стить дарами своих огородов и садов всех гостей 
праздника, продемонстрировав при этом мастерство 
работы в технике карвинга, удивить картинами и по-
делками из природных материалов, и многими дру-
гими талантами которых с каждым годом все больше 
обнаруживается в нашем поселке, значимую роль в 
этом празднике сыграли наши детские учреждения. 
Огромное им всем за это спасибо! Уже сейчас инте-
ресно, что новенького мы увидим в следующем году.

Вместе с этим август нам запомнится открытием 
детской и спортивной площадок на улице Почтовая, 
проект, который стал возможен благодаря инициати-
ве наших жителей, он воплотился, и приятно удивил 
своей красотой. Органично вписавшись в строгий и 
светлый пейзаж соснового бора. Завершился ремонт 
дорожного покрытия на улице Тойволовская. Близят-
ся к своему окончанию работы в сквере у стелы Героя 
Советского Союза Д.К. Ушкову, в ближайшее время 
там будет установлена скамейки, появится мостик, 
связывающий сквер с автобусной остановкой. Одна-
ко, не обошлось тут и без досадных происшествий, 
неизвестные лица уже похитили несколько туй вы-
саженных в сквере. В связи с этим убедительно про-
шу всех Вас не обходить стороной факты нарушения 
общественного порядка в поселке и эпизоды порчи 
имущества по праву принадлежащего всем нам.

Также напоминаю, что все Ваши планы и идеи ка-
сающиеся общественной и культурной жизни Ушково 
мы с удовольствием рассмотрим и по возможности 
воплотим в жизнь в 2017 году. Ждем Ваших пред-
ложений. И в заключении, призываю всех жителей 
поселка прийти 18 сентября 2016 года на Выборы 
и проголосовав исполнить свой гражданский долг, 
определить путь нашей Великой России на ближай-
шие годы. Как и всегда избирательный участок в по-
селке Ушково откроет свои двери ровно в 08.00 по 
адресу пос. Ушково, ул. Пляжевая д.10 ДТС «Жемчу-
жина». Правильного нам всем выбора, и энергии для 
совершения новых, хороших и нужных дел! 

Т.В.Захова

АКТУАЛЬНО

СДЕЛАЙ 
СВОЙ ВКЛАД 
В БУДУЩЕЕ 

РОССИИ!

ПРИХОДИ 
НА ВЫБОРЫ!
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ПРАЗДНИК

6 августа 2016 года со-
с т о я л с я  п р а з д н и к  Д е н ь 
поселка в Ушково! В торже-
ственной обстановке Де-
путатами Муниципального 
Совета Муниципального об-
разования поселок Ушково 
были вручены знаки "За за-
слуги", грамоты, дипло-
мы и памятные сувени-
ры всем тем, кто проявил 
себя в работе на благо на-
шего поселка. Также были 
вручены подарки родите-
лям новорожденных де-
тей. От души надеемся, 
что развивающие игры по-
могут малышам узнавать 
мир, а родителям подарят 
несколько свободных ми-
нут. Состоялось награжде-
ние участников Турнира по 
мини-футболу на Кубок Му-
ниципального Образования 
поселок Ушково, I место за-
няла команда "Ушково". 

В этот день состоялось тор-
жественное открытие дет-
ской и спортивной площадки 
на улице Почтовая. Удивитель-
но вписанный в пейзаж краси-
вейшего соснового бора дет-
ский городок приятно удивил 
представителей администра-
ции Курортного района, ко-
торые присутствовали на от-
крытии в качестве почетных 
гостей. Также к празднику 
была отремонтирована улица 
Тойволовская. Приятно, когда 
любимый поселок становится 
красивее и наряднее!

Все желающие смогли при-
нять участие в праздничном 
концерте и своими номера-
ми поздравить жителей и го-
стей поселка с нашим об-
щим праздником. Для юных 
участников мероприятия был 
установлен батут, а забавные 
сказочные персонажи про-
вели веселые игры и конкур-
сы в которых с удовольстви-
ем участвовали все. Гвоздем 
программы стало выступле-
ние звезд «Дорожного радио» 
фолк-группы "Ярмарка". Улыб-
ки и хорошее настроение ста-
ли лучшим подарком поселку в 
этот день!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УШКОВО!
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ПРАЗДНИК

27 августа 2016 года в нашем 
поселке прошел ставший уже тра-
диционным праздник «Собираем 
урожай» в Ушково! Гости праздни-
ка не только смогли по достоин-
ству оценить вкус фруктов и ово-
щей собранных на огородах и в 
садах нашего поселка, но и по-
ближе познакомиться с творче-
ством наших жителей. 

Мероприятие началось с импро-
визированной экскурсии по орга-
низованной тут же выставке, всем 
хотелось вблизи увидеть удиви-
тельные экспонаты, а некоторые 
из них даже попробовать, а посмо-
треть действительно было на что… 
Всех желающих угостили яблока-
ми Устинов Е.В. и Степанов А.Б., 
который кроме того, достиг таких 
успехов в выращивании томатов, 
что его достижениям могли бы по-
завидовать даже знаменитые ово-
щеводы Краснодарского края. Уди-
вительные по красоте картины 
представили публике жительницы 
нашего поселка Леонова Т.П. Сту-
деникина Т.Е. и Рогалева В.Б., не-
однократно слышались в толпе 
предложения о покупке этих чудес-
ных работ. Непревзойденный уш-
ковский мастер квилинга, это ис-
кусство изготовления плоских или 
объёмных композиций из скру-
ченных в спиральки длинных и уз-
ких полосок бумаги Шмаин Г.И. так-

же представила свои работы в виде 
цветов и птиц поселка Ушково.

Как всегда активно участвовали в 
празднике воспитанники Детского 
сада №31 ДОГ «Березка». Ребята и 
их наставники не только продемон-
стрировали театральные таланты, но 
и принесли свои рисунки, работы из 
природных материалов, и даже уди-
вительные, съедобные шедевры-
экспонаты выполненные в технике 
карвинга, которые сразу же оценила 

на вкус детвора.
Ребята из «Жемчу-

жины» на этот раз по-
радовали всех своими 
рисунками и изготов-
лением работ в техни-
ке оригами (вид деко-
ративно-прикладного 
искусства складывания 
фигурок из бумаги).

Приятно, что к уча-
стию в мероприятиях 
в поселке все активнее 
присоединяются воспи-
танники Детского дома 
– интерната №3. В этот 
раз они порадовали 
принесенными инстал-
ляционными моделями 
из природных материа-
лов и пластилина.

Удивителен и богат 
талантами наш поселок, 

чего только нельзя было увидеть на 
выставке в этот день!

Традиционными стали уже и про-
воды в школу ушковских первокласс-
ников. Каждый из них подучил па-
мятный подарок, который, как мы 
надеемся поможет ребятам в учебе, 
настроит их на серьезный школьный 
лад и позволит добиться успеха во 
всех начинаниях.

Также в этот день была проведе-
на экологическая акция «Сохраним 
мир вокруг нас» помимо того, что все 
участники получили памятные значки 
и красочные брошюры, все участни-
ки праздника оказались участниками 
познавательного театрализованного 
урока о любви и заботе о нашей пла-
нете, любви к своей малой Родине.

Не счесть было и увлекательных 
викторин в которых приняли уча-
стие все присутствующие. Спортив-
ные и интеллектуальные задания 
гости праздника выполняли с зараз-
ительной радостью и искренним ве-
сельем. Кроме того все желающие 
сами смогли продемонстрировать 
свои таланты в нашем шоу «Минута 
славы». Без памятного сувенира не 
остался ни один участник.

Капризное петербургское лето 
на этот раз не преподнесло гостям 
праздника неприятных сюрпризов, 
погода сбору урожая благоприят-
ствовала!

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий с детьми показы-
вает, что совершенно недоста-
точно научить ребенка перед тем, 
как перейти улицу, посмотреть 
налево, а дойдя до середины до-
роги — направо. Слишком много 
непредвиденных ситуаций поджи-
дает детей на дороге, и надо, что-
бы ребенок в них хорошо ориенти-
ровался. Чем раньше, тем лучше.

Усваивать каждое из этих семи 
правил надо отдельно. Только когда 
ребенок научится выполнять их со-
вершенно осознанно, можно раз-
решить ему самостоятельно пере-
ходить улицу. Но учтите, что обычно 
дети до семи лет еще не могут оце-
нить скорость приближающихся ав-
томобилей и расстояние до них. 
Поэтому в дошкольном возрасте ре-
бенок должен переходить улицу, 
только держась за руку взрослого.

Правило первое.
Выберите безопасное место для 

перехода.
Если вблизи нет пешеходного пе-

рехода или перехода со светофо-
ром, выберите место, откуда хорошо 
видно дорогу во всех направлениях. 

Не пытайтесь пробраться на доро-
гу между стоящими машинами. Важ-
но, чтобы не только вы хорошо ви-
дели дорогу, но и чтобы вас хорошо 
было видно любому водителю. Вы-
брав подходящее для перехода ме-
сто, постойте, осмотритесь.

Правило второе.
Перед переходом обязательно 

остановитесь, прежде чем ступить на 
проезжую часть, и внимательно ос-
мотрите дорогу. Стоять нужно у края 
тротуара, немного отступив от бор-
дюра — так, чтобы видеть приближе-
ние машин.

Правило третье.
Осмотритесь и прислушайтесь. 

Машина может выехать неожиданно. 
Но если быть внимательным, «дер-
жать ушки на макушке», можно услы-
шать приближение машины еще до 
того, как она станет видна.

Правило четвёртое.
Если приближается машина, про-

пустите ее, затем снова осмотритесь 
и прислушайтесь, нет ли поблизости 
других автомобилей.

Когда машина проедет, необхо-
димо снова осмотреться. В первые 
секунды она может заслонить со-

бой автомобиль, который едет ей на-
встречу. Не заметив его, можно по-
пасть в «ловушку»

Правило пятое.
Не выходите на проезжую часть, 

пока не убедитесь, что у вас достаточ-
но времени для перехода. Только удо-
стоверившись в полной безопасности, 
не спеша, переходите улицу. Пересе-
кайте ее только под прямым углом.

Правило шестое.
Переходя улицу, продолжайте на-

блюдение за дорогой, чтобы вовре-
мя заметить изменение обстановки.

Обстановка на дороге быстро 
меняется: стоявшие машины могут 
поехать, ехавшие прямо — повер-
нуть; из переулка, из двора или из-
за поворота могут вынырнуть но-
вые машины.

Правило седьмое.
Если во время перехода вдруг 

возникло препятствие для обзора 
(например, остановилась из-за не-
исправности машина), осторожно 
выглянув из-за нее, осмотрите оста-
ток пути. При необходимости отсту-
пите назад. Вести себя нужно так, 
чтобы вас хорошо видели проезжаю-
щие водители.

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО  
И БЕЗОПАСНО ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу пред-
лагает родителям следующие 12 
советов, которые нужно дать свое-
му ребенку, отправляя его в школу: 

1. Выбирай безопасный путь. До-
рога в школу не должна лежать через 
пустыри, заброшенные дома, стройки 
и т.д. Эти места нужно обходить. Луч-
ше всего – не просто рассказать ре-
бенку, как идти в школу, но и пройти 
этот путь вместе с ним, хотя бы раз. 

2. Соблюдай правила дорожно-
го движения (ПДД). Объясните, что 
пешеход – участник движения, есть 
определенные правила, которым он 
должен следовать. 

3. Никуда не ходи с незнакомы-
ми людьми, проявляй осторожность. 
Придумайте вместе со своим чадом 
кодовое слово или пароль, который 
должны знать только самые близ-

кие члены семьи, и которое должен 
назвать незнакомый человек, что-
бы ваш ребенок мог ему доверить-
ся. Эта игра в шпионов вполне может 
спасти маленькую жизнь. 

4. Если у тебя что-то случилось, ты 
можешь обратиться к учителю/ди-
ректору/полицейскому/охраннику. 

5. Сотовый телефон – не для игр! 
Это важное средство связи. Не забы-
вай проверять заряд батареи и ба-
ланс, всегда сообщай, если в школе 
меняется расписание или ты хочешь 
задержаться, чтобы поиграть с одно-
классниками. 

6. Избегай мест, где обитают бро-
дячие собаки. Если ты заметил стаю, 
постарайся без резких движений 
обойти ее. Ни в коем случае не под-
кармливай бездомных животных, не 
трогай их и не играй с ними! 

7. Не забывай сменную обувь и 
одежду. 

8. Чаще мой руки. Обязательно 
до и после посещения столовой, 
после каждого посещения туалета 
и спортзала. 

9. Если ты получил какую-то трав-
му или почувствовал себя плохо, со-
общи об этом учителю и отправляй-
ся в медпункт. 

10. На уроках и переменах веди 
себя соответственно школьным пра-
вилам: будь вежлив с учителями и од-
ноклассниками, играй в те игры, в ко-
торые разрешено играть в школе и т.д. 

11. В спортивном зале на уроке 
физкультуры соблюдай технику безо-
пасности, следуй указаниям учителя. 

12. Не задерживайся после уро-
ков и не уходи никуда без преду-
преждения. 

Территориальный отдел 
по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ШКОЛЬНИК
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Жили мы в общежитии в посел-
ке Ушково. После войны мой отец, 
Никитин Иван Павлович (приехал в 
1949г. к брату в Ленинград), позна-
комился с мамой Ниной Яковлев-
ной, которая работала в санатории 
Ушково (бракосочетание состоялось 
02 февраля 1950 года).

В нашем поселке в те далекие 
годы было много чего интересно-
го и в бытовом и культурном плане. 
Во-первых, в поселке была началь-
ная школа № 446, где в основном учи-
лись жители Ушково. В 1958 году я 
пошла в 1-й класс. Сейчас на месте 
этой школы находится детский садик, 
а тогда в 50-е годы рядом со школой 
стоял небольшой деревянный домик, 
где жили две сестры, одна из которых 
была директором школы, а другая – 
учителем. С их внучкой мне довелось 
учиться с 1-го класса.

Возили нас в эту школу на автобу-
се. Когда автобус ломался, то прихо-
дилось добираться на специальной 
машине, той, в которой доставляли 
в милицию подвыпивших людей. За-
бавно, но это факт! Эту машину мы 
называли «Черный ворон».

В поселке была своя поликлини-
ка, где врачом была жительница По-
лина Григорьевна,и медсестра тоже 
была местная по фамилии Копейки-
на. Пока они шли с работы, то посто-
янно к кому-нибудь заходили, узнать 
о состоянии здоровья.

В поселке была своя почта, ря-
дом с Пожарной частью. Почта была 
в том же здании, где и медпункт (ам-

булатория), по ул.Советская, дом 
4.Сейчас это жилой дом, в котором 
живут три семьи: Еренские, Андрее-
вы (Комаровы) и Чубаровы.

С этой почты мой папа, Никитин 
Иван Павлович, один из первых жи-
телей поселка Ушково, часто посы-
лал посылки, которые сам и масте-
рил, в Читу-46,где жили – служили 
его зять и дочь с внуками.

В поселке был не один магазин, 
где продавалась разная продукция: и 
на вокзале и около залива, по улице 
Пляжевой. Там вообще было три от-
дельных помещения: гастроном, мяс-
ной отдел, а летом работал овощной 
отдел (сейчас это все частная терри-
тория). Назывался этот магазин на 

местном лексиконе «Костный», т.к. 
там рядом был костно-туберкулезный 
санаторий «Теремок».

В поселке был шикарный ж/д вок-
зал (еще остался от финнов). Где, 
помимо билетной кассы, был шикар-
ный буфет, со своим ассортиментом 
товаров. Здесь всегда было вкус-
нейшее разливное пиво, бутербро-
ды со всякой снедью, была жареная 
минога. После работы мужская по-
ловина частенько заглядывала сюда, 
чтобы выпить по кружечке пива. Мой 
папа всегда заходил в буфет после 
бани, покупал 3-х литровый бидон-
чик пива. А мы, ребятня, тоже люби-
ли заходить сюда за всякими сладо-
стями. У меня до сих пор стоит во рту 
вкус тех петушков на палочке. Вок-
зала уже давно нет. Остался пока 
еще туалет, а в те далекие годы – это 
было произведение искусства с из-
разцами. Туалет всегда отапливал-
ся, в нем всегда была чистота. Даже 
удивительно, как будто в те времена 
были другие люди.

Еще очень запомнились с дет-
ства наши праздники, особенно Но-
вый год, Рождество Христово! Тогда 
многие жители выходили из домов и 
превращались в проказников, в хо-
рошем смысле слова. Выворачива-
ли свою верхнюю одежду – полушуб-
ки ( пальто и курток,как таковых на 
тот момент не припомню)и начинали 
бегать за детворой, играть в снежки, 
лепить снеговиков, – это для нас был 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УШКОВО
(ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ)
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высший пилотаж! Угощали нас вся-
кими вкусняшками, которые пекли и 
стряпали сами.

Вспоминается в бытность моего 
детства, отрочества по улице Вок-
зальной жила семья дорожного ма-
стера, Ефима Яковлевича. Сам ма-
стер, его жена и две дочери. У них 
был небольшой домик, стоящий на 
финском фундаменте(фундамент до 
сих пор не разрушен). Они держа-
ли пасеку. Мы у них покупали заме-
чательный мед. Рядом стоит погреб, 
тоже финской постройки(сейчас 
туда сбрасывают мусор «очень удоб-
но»).Каждую весну и осень дороги 
приводились в порядок, канавы чи-
стились, застоя воды после зимы 
никогда не было. Фамилия мастера 

Цинман, членов его бригады 
не помню. Люди работали на 
совесть. 

Помнится мне еще, что у 
нас в поселке был свой лес-
ник. Он, как воевода, ходил 
по своим лесным владени-
ям, проверял состояние де-
ревьев, которые надо было 
вырубать по причине болез-
ни или запущения. На дере-
вьях ставил клеймо, выпи-
сывал порубочный талон.Его 
(талон) оплачивали и уби-
рали, вырубали это дерево. 
Все ветки сжигались. Сто-
имость талонов была до-
ступна. Воровства почти не 
было. У жителей поселка, ко-
торые держали скотину: ко-
ров, коз, выдавались наделы 
на косьбу травы. В частно-
сти у моего дяди была ко-
рова, так его надел был на 
полосках в сторону Зелено-
горска вдоль железнодорож-
ного полотна. В его обязан-

ность входила косьба травы, уборка, 
поддержание полосок в надлежа-
щем виде, порядке. Сейчас, когда 
едешь на электричке, то видишь за-
росли молодых деревьев!

Еще вспоминаются Дни выборов, 
неважно куда – было настоящее со-
бытие! Удивительно, но для жителей 
это было целое историческое собы-
тие. Все вставали очень рано. К от-
крытию избирательного участка мно-
гие жители были уже там. По дому 
стояли разговоры, обсуждали все: 
и сплетенки и политические вопро-
сы. На избирательный участок при-
ходили все, кроме лежачих, к ним 
приезжали с урной на машине. Без 
выездного буфета не обходилось! 
Всегда были фрукты. Мне запомни-
лись апельсины, мандарины. Мож-
но было купить все: начиная от вся-
ких бутербродов с икрой, колбасой, 
сыром; всякие напитки. Был настоя-
щий праздник, объединявший мест-
ное население. Была одна большая 
Ушковская семья.

Г.И.Шмаин, 2014 год

КРАЕВЕДЕНИЕ

Рогалева Н.Н., Просвирнина М.Г., Шмайн Г.И.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления Муни-

ципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону 
или факсу 433-82-18; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; по электронной почте: 
maushkovo@pochtarf.ru.

Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образова-

ния поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 
– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Не за горами 1 сентября. Закан-
чивается последний месяц лета, а 
с ним замечательная и беззабот-
ная пора летних каникул. В эти дни 
многие ребята возвращаются в го-
род, чтобы успеть как следует под-
готовиться к новому учебному году. 
Многие успели позабыть, какие 
опасности таит в себе большой го-
род, а между тем всего один невер-
ный шаг может привести к беде.

В преддверии 1 сентября Террито-
риальный отдел по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу обращается к родителям. 
Помните, прежде всего, именно вы в 
ответе за жизнь своего ребенка! Поэ-
тому, уважаемые родители:

• не оставляйте детей без при-
смотра;

• контролируйте, как они прово-
дят свободное время;

• ч а щ е  н а п о м и н а й т е  р е б е н -
ку об опасности игры с огнем. Нуж-
но стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал, что спички – не игрушка, а 

огонь – не забава, чтобы у него сло-
жилась твердая уверенность: по-
жар – одно из самых опасных и тяже-
лых бедствий для людей.

• не оставляйте на видном месте 
спички, зажигалки и другие огнео-
пасные предметы;

• научите детей правильно пользо-
ваться бытовыми электроприборами;

• расскажите им, как правильно 
действовать при экстремальной ситуа-
ции, ведь очень часто у ребенка сраба-
тывает пассивно-оборонительная ре-
акция и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются в угол;

• если ваш ребенок иногда оста-
ется дома один, то обязательно на-
пишите на листке бумаги все не-
обходимые телефоны экстренной 
помощи. Они всегда должны нахо-
диться на самом видном месте, и 

первой строкой должен быть на-
писан телефон «01» с мобильного 
«112». Убедитесь, что ребенок знает 
свой адрес и полное имя;

• помните, что если пожар прои-
зойдет по причине детской шалости 
и причинит кому-либо ущерб, то ро-
дители несут за это ответственность 
в установленном законом порядке.

Сотрудники территориальный от-
дел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
уверены, что если вы будет выпол-
нять эти несложные правила, беда 
минует ваш дом! Поздравляем роди-
телей и детей с новым учебным го-
дом и Днем знаний! Берегите себя!

Территориальный от-
дел по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу

ОДИН НЕВЕРНЫЙ ШАГ  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БЕДЕ

10 минут – максимальное время, 
за которое пожарные должны при-
ехать к месту вызова в черте горо-
да. От того, насколько быстро они 
прибудут к месту происшествия, 
зачастую зависят жизни людей.

ОНДПР Курортного района обра-
щается к автовладельцам с просьбой 
быть внимательными на дороге. В пе-
риод повышенной пожарной опасно-
сти, на автодорогах Курортного рай-
она часто можно увидеть пожарные 
машины, которые спешат на место 
происшествия. От скорости прибытия 
на место пожара напрямую зависят 
жизни и здоровье людей. Однако, не-
смотря на включенные проблесковые 
маячки и звуковую сигнализацию, не 
все водители считают своим долгом 
уступить дорогу спешащему по вызо-
ву спецавтомобилю, даже не задумы-
ваясь о том, что своими действиями 
обрекают кого-то на смерть. «Водите-
ли транспортных средств с включен-
ным проблесковым маячком синего и 
красного цвета и специальным звуко-
вым сигналом, выполняя неотложное 
служебное задание, имеют преиму-
щества перед другими участниками 

движения», – такими словами начина-
ется пункт 3.1 правил дорожного дви-
жения Российской Федерации. «При 
приближении транспортного сред-
ства с включенным проблесковым 
маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом водители обяза-
ны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда указан-
ного транспортного средства».

Нередко огнеборцам приходит-
ся сталкиваться еще с одной серьёз-
ной проблемой это заставленные 
частным автотранспортом городские 
улицы и проезды жилых дворов. По-
жарным машинам приходится дви-
гаться медленно, балансируя между 
припаркованной техникой, теряя при 
этом драгоценное время. И если ис-
пользование магистральной линии 
позволяет установить автоцистерну 
на значительном расстоянии от очага 
пожара, то автолестницу установить 
в том месте, где это необходимо, за-
частую практически невозможно: для 
развертывания такой спецтехники 
нужна площадка. Таким образом, ис-
чезает единственный шанс на спасе-
ние для тех, кто оказался в беде.

Обращаем внимание автомобили-
стов на правила дорожного движе-
ния, касающиеся проезда и следова-
ния пожарной техники:

– При приближении транспорт-
ного средства, имеющего указан-
ные спецсигналы, водители обяза-
ны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда ТС.

– Запрещается выполнять обгон 
указанного транспортного средства.

– Приближаясь к стоящему транс-
портному средству с включенным про-
блесковым маячком синего цвета, во-
дитель должен снизить скорость, 
чтобы иметь возможность немедленно 
остановиться в случае необходимости.

– Выбирая место для стоянки или 
парковки, не забывайте оставлять 
свободными места подъезда специ-
альной техники.

Нельзя допускать, чтобы из-за че-
ловеческого равнодушия и безуча-
стия люди оставались без помощи. 
Помощь может понадобиться каждо-
му. Быть может, она спешит к вам!

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ СПЕЦТРАНСПОРТУ!
АКТУАЛЬНО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В преддверии нового учебного 
года в Сестрорецком лицее име-
ни С.И. Мосина прошли комплекс-
ные учения. Его участниками ста-
ли сотрудники 6-го отряда ФПС, 
Пожарно-спасательного отряда 
Курортного района, районного от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы, тер-
риториального отдела УГЗ, а так-
же представители прочих служб 
жизнеобеспечения города.

По легенде учений в результате ко-
роткого замыкания электропровод-
ки в актовом зале лицея, располо-
женном на пятом этаже, произошло 
возгорание. Заложниками огня и ед-
кого дыма стали несколько человек, 

не сумевших вовремя покинуть зда-
ние. Некоторые из них укрылись на 
крыше лицея, откуда их эвакуиро-
вали подоспевшие к месту условно-
го происшествия спасатели при по-
мощи автолестницы. Они же вывели 
оставшихся в здании людей, приме-
нив средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания. В ходе учений 
также были проверены системы по-
жарной сигнализации и системы опо-
вещения людей о пожаре, проведена 
отработка действий персонала ли-
цея и в очередной раз продемонстри-
рована работа с первичными сред-

ствами пожаротушения. В целом в 
учениях приняли участие 18 единиц 
техники и порядка двухсот человек 
личного состава. Организаторы вы-
соко оценили совместные действия 
всех участников тренировки.

В ходе тренировки была провере-
на организация взаимодействия вну-
три подразделений сил и средств по-
стоянной готовности районного звена 
Санкт-Петербургской территориаль-
ной подсистемы РСЧС при ликвида-
ции ЧС и ее последствий, приемы и 
способы спасения людей, организа-
ция работы штаба на пожаре.

КОМПЛЕКСНЫЕ УЧЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА

Многие из нас ежедневно прохо-
дят в зданиях мимо пожарных щи-
тов, ящиков с огнетушителями и по-
жарными кранами. Люди настолько 
привыкли к виду этих устройств, 
что, зачастую, уже не замечают их. 
Но на самом деле шкаф с первич-
ными средствами пожаротушения – 
это очень важная вещь в любом зда-
нии, ведь в случае возникновения 
возгорания с помощью него мож-
но спасти от огня не только имуще-
ство, но и жизни людей.

Ни у кого нет стопроцентной га-
рантии того, что чрезвычайная ситу-
ация не случится и поэтому правила 
пользования обычным бытовым ог-
нетушителем должен знать каждый. 
Конечно же, на красном корпусе бал-
лона есть подробная инструкция по 
его применению, но скорее всего, в 
случае чрезвычайной ситуации у вас 
просто не будет времени ее изучать.

Именно поэтому ОНДПР Курорт-
ного района рекомендует каждому 
гражданину заранее ознакомиться с 
устройством огнетушителя и с пра-
вилами его использования, а также 
запомнить, где в здании, в котором 
вы находитесь чаще всего, напри-
мер, на работе, расположены пер-
вичные средства пожаротушения.

Существует великое множество 
различных типов огнетушителей, но 
общие правила пользования ими оди-

наковы – в случае пожара необходи-
мо сорвать с него защитную пломбу, 
затем направить раструб в сторону 
возгорания и нажать на рычаг.

Но есть и определенные особен-
ности при работе с разными типами 
огнетушителей. Например, пенный 
огнетушитель лучше не применять 
для тушения электрических прибо-
ров, так как химическая пена явля-
ется проводником электричества, 
а при использовании углекислотно-
го огнетушителя нужно соблюдать 
осторожность и следить за тем, что-
бы тушащее вещество не попало на 
кожу, так как из-за сильного охлаж-
дающего эффекта такой смеси мож-
но получить обморожение. Поэтому 
следует заранее изучить особенно-
сти тех средств пожаротушения, ко-
торыми вы располагаете.

Кроме того, следует следить и за 
сроком годности огнетушителей, ведь 
некоторые из них являются достаточ-
но «скоропортящимся» устройством и 
со временем теряют свою эффектив-
ность. Средства первичного пожаро-

тушения нуждаются в регулярном об-
служивании и перезарядке для того, 
чтобы в случае возникновения пожара 
с помощью них можно было гаранти-
рованно справиться с огнем.

ОНДПР Курортного района 
предупреждает – не пренебрегай-
те собственной безопасностью! 
Ознакомьтесь заранее с устрой-
ством и инструкцией к огнетуши-
телям, а также внимательно сле-
дите за сроком их годности.

УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ – 
ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

На территории Курортного района расположено 5 пожарных ча-
стей, сообщаем телефоны для вызова пожарной охраны:

пожарная часть № 27 г. Сестрорецка 437-10-52;
пожарная часть № 32 г. Зеленогорска 433-38-01;
пожарная спасательная часть № 43 п. Комарово 433-73-11;
пожарная спасательная часть № 57 п. Песочный 596-87-41;
отдельный пост в п. Ушково 433-40-60.
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УЛОВКИ МОШЕННИКОВ: 
КАК ОБМАНЫВАЮТ 
ПЕНСИОНЕРОВ

В последнее время участились 
случаи обмана пенсионеров, мо-
шенники вводят пожилых людей 
в заблуждение, чтобы заработать 
на них. 

Как правило, большинство пре-
ступных схем отработано года-
ми. Жертвами подобных преступле-
ний становятся пожилые и одинокие 
люди, так как являются наиболее 
уязвимой и незащищенной частью 
нашего общества. 

Квалифицировать действия таких 
лиц необходимо по соответствую-
щей части ст. 159 УК РФ, предусма-
тривающей ответственность за со-
вершение мошеннических действий 
путем обмана и злоупотребления до-
верием. Максимальное наказание за 
данное преступление предусмотре-
но в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет.

Чтобы не стать жертвой обмана и 
не лишиться имущества и денег не-
обходимо придерживаться несколь-
ко простых советов.

Распространенный метод мошен-
ников — обман доверчивых. Когда 
по телефону или за дверью звучит 
голос, сообщающий о специальном 
предложении, уникальном лекарстве 
или качественном препарате необ-
ходимо насторожиться. Под видом 
эффективных лекарств распростра-
няются, как правило, препараты, ко-
торые можно приобрести в аптеках 
по низким ценам, не оказывающие 
кардинального влияния на состояние 
здоровья. Медицинские учреждения 
и социальные службы не предлага-
ют лекарства на дому. Все вопросы 
о лекарствах и препаратах лучше ре-
шать с лечащим врачом.

Очень часто преступники ищут по-
тенциальных жертв на улице. Мето-
дов обмана великое множество, от 
продажи бытовой техники и посуды 
до хитрых словесных уловок. 

Также очень часто мошенни-
ки давят на жалость потенциальных 
жертв, рассказывая небывалые исто-
рии, поверив в которые наши добрые 
бабушки и дедушки отдают обман-
щикам свои сбережения.

Помните, просто так незнакомцы 
в Вашу дверь стучать не будут. Почти 
все «гости» хотят заработать, при этом 
нарушая закон. Особенно насторо-

женным надо быть, если таких гостей 
несколько. Пока вы будете говорить 
с одним, второй может «обчистить» 
квартиру. Необходимо знать, что го-
родские и социальные службы не за-
нимаются торговлей в подъездах. 

Советуйтесь с близкими и родны-
ми Вам людьми, родственниками и 
друзьями. Возможно, Ваш разговор 
впоследствии сохранит их здоровье, 
нервы и деньги.

В случае возникновения подоб-
ных ситуаций необходимо незамед-
лительно обратиться с заявлением в 
правоохранительные органы. 

НАРКОТИКИ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного райо-
на утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении Дробина Александра, 
который обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза-
конное хранение психотропных 
веществ в крупном размере).

По версии следствия, 02.05.2016 
Дробин, находясь в г. Зеленогрске, 
нарушил общественный порядок, за 
что был доставлен сотрудниками по-
лиции в дежурную часть 81 о/п ОМВД 
России по Курортному району Санкт-
Петербурга для составления прото-
кола об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 20.21 
КоАП РФ (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения).

В ходе личного досмотра у злоу-
мышленника обнаружено и изъя-
то наркотическое средство – метам-
фетамин (первитин), общей массой 
2,58 граммов, что является крупным 
размером, свободный оборот кото-
рого в Российской Федерации за-
прещен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
международными договорами Рос-
сийской Федерации.

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

В случае признания Дробина 
Александра судом виновным, по-
следнему грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 10 лет.

*   *   *
Прокуратура Курортного рай-

она признала законным и обо-
снованным возбуждение уголов-
ного дела в отношении Полухина 

Юрия, который подозревается в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение психотроп-
ных веществ в крупном размере).

По версии следствия, 08.08.2016 
Полухин, находясь в п. Песочный, 
нарушил общественный порядок, 
за что был доставлен сотрудника-
ми полиции в дежурную часть 50 о/п 
ОМВД России по Курортному райо-
ну Санкт-Петербурга для составле-
ния протокола об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения).

В ходе личного досмотра у злоу-
мышленника обнаружено и изъято пси-
хотропное вещество – смесь, содержа-
щая амфетамин, массой 1,75 граммов, 
что является крупным размером, сво-
бодный оборот которого в Российской 
Федерации запрещен в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и международными договорами 
Российской Федерации.

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.

ХУЛИГАНСТВО 
НЕ ПО-ДЕТСКИ

Прокуратура Курортного райо-
на признала законным и обосно-
ванным возбуждение уголовного 
дела в отношении Шорохова Сер-
гея, который подозревается в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).

По версии органов расследования 
Шорохов Сергей, находясь в состоя-
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нии алкогольного опьянения, в ходе 
телефонного разговора с сотруд-
ником дежурной части ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, имея преступный 
умысел, направленный на заведо-
мо ложное сообщение о готовящем-
ся взрыве, создающем опасность 
гибели людей, осознавая, что пред-
ставленные им сведения не соответ-
ствуют действительности и содержат 
заведомо ложную информацию, со-
общил об угрозе взрыва здания МВД 
Санкт-Петербурга.

Сотрудниками ОМВД России по 
Курортному району в ходе проведен-
ных проверочных мероприятий Шо-
рохов Сергей изобличен в соверше-
нии данного преступления.

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.

ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВАНДАЛИЗМ

Сегодня распространение по-
л у ч и л о  т а к о е  п р е с т у п л е н и е , 
как вандализм – порча имуще-
ства на общественном транс-
порте или в иных обществен-
ных местах, деяния, связанные 

с осквернением зданий, памят-
ников, иных сооружений, пред-
ставляющих для общества опре-
делённую ценность, проблема 
сохранности которой в настоя-
щее время приобрела особую 
актуальность. К иным сооруже-
ниям относятся остановки об-
щественного транспорта, огра-
ды, мосты, путепроводы и т.п.

Как правило, вандализм совер-
шается из хулиганских побуждений, 
выражается в учинении различных 
надписей, нередко нецензурных, на 
фасадах зданий, на заборах и иных 
сооружениях, в загрязнении стен 
домов и других сооружений в насе-
ленных пунктах, порче оборудова-
ния транспортных средств (сидений, 
окон), лифтов в жилых домах и уч-
реждениях, повреждении и выведе-
нии из строя телефонных автоматов, 
повреждении оборудования аттрак-
ционов в парках, уничтожение или 
повреждение имущества, относяще-
гося к памятникам истории или куль-
туры (музейные экспонаты, скульпту-
ры в парках и т.п.).

К деяниям, подпадающим под 
вандализм также можно отнести:

-оскорбительные изображения и 
надписи;

-плакаты аморального характера, 
фотографии;

-загрязнение красками (в том чис-
ле и граффити) домов и культурных 
сооружений;

-надругательство над памятника-
ми и скульптурами.

Восстановление испорченных 
вследствие актов вандализма объек-
тов, ремонт, замена, закрашивание 
надписей требуют громадных мате-
риальных затрат и больших физиче-
ских усилий.

Данные действия признаются пре-
ступлением, действующим законо-
дательством установлена уголовная 
ответственность, которая наступает 
с 14-летнего возраста. 

При этом, повышает обществен-
ную опасность вандализма совер-
шение его группой лиц, а равно по 
мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы.

Квалифицировать действия таких 
лиц необходимо по соответствую-
щей части ст. 214 УК РФ. Максималь-
ное наказание за данное преступле-
ние предусмотрено в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

Если Вы стали очевидцем данного 
преступления, необходимо обратить-
ся в правоохранительные органы.

Количество зарегистрированных 
прав, ограничений (обременений) 
прав, сделок в Санкт-Петербурге по 
итогам первого полугодия 2016 года 
составило 257 117, что на 8,9% выше 
аналогичного показателя 2015 года 
(236 211).

Количество зарегистрированных 
прав собственности и иных вещных 
прав на объекты жилого фонда уве-
личилось на 9,5%, в частности вы-
росло на 16,7% (42 863) по дого-

ворам купли-продажи (мены), на 
11,7% (32 392) по договорам даре-
ния, наследства, на 176,1% (17 024) 
по договорам участия в долевом 
строительстве физических лиц от-
носительно аналогичного показате-
ля 2015 года. Уменьшение коснулось 
договоров приватизации (догово-
рам передачи жилья в собственность 
граждан) – на 38,2%.

Общее количество зарегистриро-
ванных договоров участия в долевом 
строительстве в первом полугодии 
2016 года увеличилось на 87,6% (28 
095) по отношению к первому полу-
годию 2015 года, в т.ч. от физ. лиц на 
95,5% (26 232).

В первом полугодии 2016 года за-
регистрировано ипотеки жилья на 

55,5% больше, чем в аналогичный 
период 2015 года.

Наблюдается и рост количества 
документов, принятых в электронном 
виде через портал Росреестра: 

за 7 месяцев с начала работы сер-
виса в 2015 году принято в электрон-
ном виде – 286 заявлений о государ-
ственной регистрации прав;

за 6 месяцев 2016 года – 1 025 за-
явлений, 

за июль 2016 года – 1307 заяв-
лений. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п о с р е д -
ством портала электронных услуг 
Росреестра ежедневно в Управле-
ние поступает до 100 электронных 
заявлений на государственную ре-
гистрацию прав. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
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1 января 2016 года вступили в 
силу изменения, внесенные в Фе-
деральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

В частности, были закреплены 
важнейшие для развития рынка услуг 
по обращению с отходами обязан-
ности граждан и юридических лиц – 
собственников твердых коммуналь-
ных отходов.

Так, впервые законодателем вве-
дено понятие «твердые комму-
нальные отходы» (ТКО), которое 
охватывает не только отходы потре-
бления и утратившие потребитель-
ские свойства в процессе своего ис-
пользования для личных и бытовых 
нужд товары, образующиеся у физи-
ческих лиц в жилых помещениях, но 
и иные отходы, подобные им по сво-
ему составу, образующиеся в про-
цессе хозяйственной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

В соответствии с положениями вве-
денной в действие с 1 января 2016 

года главой V.1 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребле-
ния» юридические лица, ведущие де-
ятельность по обращению с отходами 
производства и потребления, в част-
ности с ТКО, которые намереваются 
осуществлять указанную деятельность 
на территории соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации, должны 
получить статус региональных опера-
торов по обращению с ТКО.

Оператором по обращению с ТКО 
будет признаваться индивидуальный 
предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность 
по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению ТКО, а региональ-
ным оператором по обращению с 
ТКО – юридическое лицо, обязанное 
заключить договор на оказание ус-
луг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с собственником 
твердых коммунальных отходов, ко-
торые образуются и места сбора ко-
торых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора.

При этом региональные операторы 
могут осуществлять сбор, транспорти-
рование, обработку, утилизацию, обез-
вреживание, захоронение ТКО на тер-
ритории соответствующего субъекта 
Российской Федерации в соответствии 
со следующими документами, опреде-
ляющими порядок осуществления де-
ятельности по обращению с отходами 
на территории субъекта:

1. региональной программой в об-
ласти обращения с отходами;

2. территориальной схемой обра-
щения с отходами.

Кроме того следует отметить, что 
в соответствии с федеральным клас-
сификационным каталогом отхо-
дов 2014 года отходам ТКО присво-
ен четвертый класс опасности, а с 
01.07.2016 деятельность по: сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации отходов I – IV классов опас-
ности подлежит лицензированию. 

Таким образом, хозяйствующим 
субъектам, ведущим деятельность 
по обращению с ТКО, необходимо 
получить соответствующую лицен-
зию в Департаменте Федеральной 
службы по надзору в сфере природо-
пользования по Северо-Западному 
Федеральному округу. 

Природоохранный прокурор 
г. Санкт-Петербурга

П.А. Хлебкович 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН  
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПОТРЕБЛЕНИЯ»

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ 
АДАПТАЦИЮ  
И ИНТЕГРАЦИЮ  
В ОБЩЕСТВО  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капита-
ла могут быть направлены на при-
обретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, 
посредством компенсации затрат 
на приобретение таких товаров и 
услуг. Средства можно направить 
как на родного ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов), так и на усы-
новленного (усыновленных), в том 
числе первого, второго, третьего 
ребенка-инвалида и (или) после-

дующих детей-инвалидов в любое 
время после рождения или усынов-
ления ребенка, с рождением (усы-
новлением) которого возникло пра-
во на получение сертификата.

Заявление о распоряжении мате-
ринским (семейным) капиталом, а 
также необходимые документы (спи-
сок документов находится на сайте 
www.pfrf.ru) можно подать в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства (пребы-
вания) или фактического прожива-
ния в письменном виде.

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
МОЖНО НАПРАВИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
1. Товары
– Ванны переносные и складыва-

ющиеся 
– Велосипеды трехколесные с 

ножным приводом
– Вспомогательные средства для 

перемещения человека, сидящего в 

кресле-коляске, при посадке в транс-
портное средство или высадке из него

– Вспомогательные средства об-
учения повседневной персональной 
деятельности

– Вспомогательные средства ори-
ентации электронные

– Дисплеи компьютерные так-
тильные

– Доски для письма, доски для 
черчения и доски для рисования

– Компьютеры портативные и 
персональные цифровые асси-
стенты (PDA)

– Компьютеры настольные, непор-
тативные

– Кровати и съемные кровати-
платформы (подматрацные платфор-
мы) с механической регулировкой

– Кровати и съемные кровати-
платформы (подматрацные плат-
формы) с ручной регулировкой

–  Л е с т н и ч н ы е  п о д ъ е м н ы е 
устройства

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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– Линзы для коррекции 
зрения (линзы контакт-
ные, линзы для очков для 
коррекции зрения)

– Машинки пишущие
– Машины читающие
– Оборудование для 

тренировки опорно-дви-
гательного и вестибуляр-
ного аппаратов

– Подъемники для перемещения 
человека, не сидящего в кресле-ко-
ляске, при посадке в транспортное 
средство или высадке из него

– Подъемники лестничные с плат-
формами

– Подъемники мобильные для пе-
ремещения людей в положении стоя

– Подъемники стационарные, при-
крепленные к стене, полу или потолку

– Средства для поддержания 
памяти

– Телефонные аппараты для мо-
бильных сетей

– Устройства индукционно-пет-
левые

– Устройства, оборудование и ма-
териалы для анализа крови

2. Услуги
– Услуги чтеца-секретаря
Полный список находится на 

сайте www.pfrf.ru
ВНИМАНИЕ! Средства МСК 

нельзя направить на медицин-
ские услуги, а также на реа-
билитационные мероприятия, 
технические средства реабили-
тации и услуги, предусмотрен-
ные федеральным перечнем ре-
абилитационных мероприятий, 
технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств фе-
дерального бюджета в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-

дов в Российской Фе-
дерации».

В случае удовлетво-
рения заявления о рас-
поряжении средствами 
средства на компенса-
цию затрат на приобре-
тение товаров и услуг, 
предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, ПФР пе-
речислит средства на счет владельца 
сертификата не позднее чем через 2 
месяца со дня принятия заявления о 
распоряжении средствами.

ЧЕРЕЗ САЙТ ПФР 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ПОДАЛИ 
100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

С 1 июля заявление на единов-
ременную выплату из средств ма-
теринского капитала в размере 25 
тыс. рублей в электронном виде 
через сайт Пенсионного фонда 
России подали почти 100 тыс. че-
ловек. В целом количество заяв-
лений на предоставление еди-
новременной выплаты на сегодня 
составляет 800 тыс.

При подаче заявления в электрон-
ной форме личное посещение кли-
ентской службы не требуется. Таким 
образом, Пенсионный фонд России 
продолжает расширение электрон-
ных сервисов, чтобы граждане полу-
чали услуги ПФР, не выходя из дома.

Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты 
могут все семьи, которые получили 

(или получат право на материнский 
сертификат до 30 сентября 2016 
года) и не использовали всю сумму 
материнского капитала на основные 
направления.

Подать заявление на единовре-
менную выплату могут все прожива-
ющие на территории РФ владельцы 
сертификата на материнский капи-
тал вне зависимости от того, сколь-
ко времени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на получе-
ние сертификата.

Заявление необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года. В нем 
указывается серия и номер сертифи-
ката на материнский капитал и рек-
визиты счета, на который в двухме-
сячный срок единым платежом будут 
перечислены 25 тыс. рублей либо 
меньшая сумма, если остаток мате-
ринского капитала составляет менее 
25 тыс. рублей.

Электронное заявление надо на-
правлять в территориальный орган 
ПФР, который выдал сертификат.

Пенсионный фонд России просит 
владельцев сертификатов на мате-
ринский капитал внимательно прове-
рять правильность заполнения бан-
ковских реквизитов, куда должны 
быть перечислены средства. Банков-
ский счет должен принадлежать вла-
дельцу материнского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.
ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных ус-
луг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необхо-
димо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

Начальник Управления

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

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

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

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

АКТУАЛЬНО
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 08-1 от «02» августа 2016 года 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 4 УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕ МС № 02-2 ОТ 24.02.2016г. 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 13-1 ОТ 21.12.2015Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016г.» 

В соответствии со ст.184.1 БК РФ
Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение 4 утвержденного Решение МС № 02-2 от 24.02.2016г «Распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета на 2016г.» следующего содержания:
1.1. исключить строку:

Наименование статей Код  раздела и подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Сумма (тыс.руб.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 1998,8

1.2. Заменить строку

Наименование статей Код  раздела и подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Сумма (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 1998,8

На строку:

Наименование статей Код  раздела и подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Сумма (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 8680,1

1.3.Исключить строки:

Наименование статей Код раздела и подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Сумма (тыс.руб.)
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 26709,8
Общегосударственные вопросы 0100 6668,3

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. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО ВМО пос. Ушково И.А.Машанов
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

РЕШЕНИЕ № 08-2 от «02» августа 2016 года 
О СЛОЖЕНИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА МС МО ПОСЕЛОК УШКОВО 5 СОЗЫВА ЧЕРУШЕВОЙ А.А.

На основании заявления депутата МС МО поселок Ушково Черушевой А.А., в соответствии с пп.10 п. 10 ст. 40 Федерального закона от 
16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л: 
1. Удовлетворить заявление депутата Муниципального Совета МО поселок Ушково 5 созыва Черушевой Анастасии Александровны о сло-

жении полномочий депутата.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

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

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

РЕШЕНИЕ №08-3 от «02» августа 2016 года 
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОСЕЛОК УШКОВО»

В знак высшей признательности и уважения жителей Муниципального образования поселок Ушково, в целях поощрения граждан, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое, культурное и военно-патриотическое развитие Муниципального образования поселок Ушково, 
на основании Положения «Об утверждении Положения о Знаке «За заслуги перед Муниципальным образованием поселок Ушково», утвержден-
ным Решением МС МО поселок Ушково от 28.01.2014 года № 04, а также в связи с празднованием Дня поселка Ушково 6 августа 2016 года, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Наградить Знаком «За заслуги перед Муниципальным образованием поселок Ушково» следующих лиц:
Воронкову Ирину Вячеславовну – заведующую ГБДОУ Детского сада №31.
Нагленко Валентина Павловича – врачу детского санатория «Звездочка».
Степнову Эльвиру Александровну.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

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

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

РЕШЕНИЕ №09-1 от «30» августа 2016 года 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС № 13-1 ОТ 21.12.2015г 

О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016г» В ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 2,4 НА РАССМОТРЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

В соответствии со ст.52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково Приложения-
ми 17,21 Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов» ,с целью эффективного 
использования бюджетных средств

Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2016г приложение 2 читать в новой редакции.
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2016г приложение 4 читать в новой редакции.
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3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
4. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО ВМО пос. Ушково И.А.Машанов 

Приложение 2 к Решению № 09-1от 30.08.2016 МС ВМО пос. Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Наименование статей
Код 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 1998,8
Общегосударственные вопросы 937 0100 1998,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

937 0102 1160,3

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 1160,3
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 1160,3

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

937 0103 838,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 838,5
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 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 256,8
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 19,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 26709,8
Общегосударственные вопросы 891 0100 6602,2
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104 6274,5

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

891 0104 002 06 00031 1160,3

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 1160,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032 3475,6

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

891 0104 002 06 00032 100 2748,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 657,7
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 69,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 6,0
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 1632,6

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 1521,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 111,0
Резервные фонды 891 0111 327,7
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061 327,7
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 327,7
Другие общегосударственные вопросы 891 0113 0
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 0
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 33,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

891 0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314 27,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 7,0
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 6,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

891 0314 795 04 00521 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7,0
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачно-
го дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах мас-
совой информации

891 0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 9208,0
Общеэкономические вопросы 891 0401 50,0
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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 50,0

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 50,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 9158,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии 
с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 9158,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 9158,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 9358,8
Благоустройство 891 0503 9358,8
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

891 0503 600 01 00132 560,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 560,4
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 3359,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3359,3
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 94,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 52,0
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 357,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 357,1
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
организация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152 1812,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 825,9
Иные бюджетные ассигнования 891 0503 600 03 00152 800 986,4
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и ку-
старников

891 0503 600 03 00151 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 115,4
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 1897,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1897,2
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 743,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 743,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163 367,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 367,7
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, 
здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, ока-
зания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 7,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 7,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7,0
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 39,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 29,2
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования , муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 29,2
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 9,8
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 9,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 9,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 603,0
КУЛЬТУРА 891 0801 603,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 603,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 603,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 591,7
Социальное обеспечение населения 891 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 266,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 266,7
Охрана семьи и детства 891 1004 325,0
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800 325,0
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 115,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 115,1
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 209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 209,9
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 67,7
Массовый спорт 891 1102 67,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561 67,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 67,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 891 1202 198,7
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоу-
правления

891 1202 457 01 00251 198,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 198,7
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6

Приложение 4 к Решению 09-1от 30.08.2016 МС ВМО пос. Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД
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Общегосударственные вопросы 0100 8601,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1160,3

 Глава муниципального образования 0102 002 01 00011 1160,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1160,3

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

0103 838,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 838,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 256,8
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 19,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 60,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 6274,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031 1160,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 002 06 00031 100 1160,3

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

0104 002 06 00032 3475,6

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

0104 002 06 00032 100 2748,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 657,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 69,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 6,0
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 1632,6

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

0104 002 00 G0850 100 1521,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 111,0
Резервные фонды 0111 327,7
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061 327,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 327,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 0
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 0
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 33,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 27,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-
Петербурге

0314 795 01 00531 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 7,0
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 6,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521 7,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 7,0
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в 
том числе посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации

0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9208,0
Общеэкономические вопросы 0401 50,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессио-
нального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 50,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 9158,0
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 9158,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 9158,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9358,8
Благоустройство 0503 9358,8
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 600 01 00132 560,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 560,4
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 3359,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3359,3
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 94,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 52,0
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143 357,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 357,1
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, орга-
низация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений

0503 600 03 00152 1812,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 825,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 600 03 00152 800 986,4
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151 115,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 115,4
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 1897,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1897,2
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 743,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 743,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163 367,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 367,7
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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 7,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 39,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 29,2
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния , муниципальных служащих

0705 428 01 00181 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 29,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,8
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 9,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 9,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 603,0
КУЛЬТУРА 0801 603,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

0801 440 01 00201 603,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 603,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 591,7
Социальное обеспечение населения 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 266,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 266,7
Охрана семьи и детства 1004 325,0
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 325,0
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 115,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 115,1
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Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870 209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 209,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 67,7
Массовый спорт 1102 67,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561 67,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 67,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 1202 198,7
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 198,7
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72/01-29 от «17» августа 2016 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 

В БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 23.06.2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Ушково доходов, администрируемых Местной Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести поселка Ушково» и на официальном сайте внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Ушково www.moushkovo.sankt-peterburg.info в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу МА ВМО пос.Ушково Захову Т.В.

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

«Утверждена»  Постановлением Главы МА ВМО пос. Ушково от 17.08.2016г №72/01-29 
МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ДОХОДОВ, 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково, главным администратором которых яв-
ляется Местная Администрация внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее – Методика), 
разработана в целях определения объемов поступления доходов в 
очередном финансовом году и плановом периоде.

1.2. Методика разработана по перечню видов (подви-
дов) доходов, администрируемых Местной Администрацией 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково, установленному решением Муниципально-
го Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково от 21.12.2015г. №13-01 «О принятии 
местного бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2016 год».

2. Прогнозирование по видам (подвидам) доходов
2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений).

Для прогнозирования объема поступлений применяются методы 
прямого расчета и экспертных оценок.

R = Rc x K ± V + Z, где
R – прогнозируемый объем доходов на соответствующий финан-

совый год;
Rc – сумма начисленных платежей в местный бюджет по аренд-

ной плате за имущество;
V – оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципального образования в связи с выбытием 
(приобретением) объектов аренды (продажа (передача) имущества, 
заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого 
использования и т.д.);

Z – оценка задолженности по арендной плате, планируемая 
к погашению в очередном финансовом году, рассчитываемая 
по формуле:

Z = Zt – Zp – Zr – Zb, где
Zt – задолженность по арендной плате на начало текущего года;
Zh – задолженность по арендной плате, ожидаемая к погашению 

в текущем году;
Zr – задолженность, подлежащая погашению в иные сроки (по 

договору о реструктуризации задолженности);
Zb – задолженность, безнадежная к взысканию. 
2.2. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальны-
ми образованиями городов федерального значения.

Для прогнозирования объема поступлений применяются методы 
прямого расчета и экспертных оценок.

R = SUM (P – S) x N, где
R – прогнозируемый объем доходов от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий;

P – прогнозируемая прибыль муниципальных унитарных пред-
приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

S – снижение годовой суммы перечислений чистой прибыли в 
связи с предполагаемым акционированием, ликвидацией, реорга-
низацией муниципальных унитарных предприятий;

N – норматив отчисления доходов от части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий в бюджет муниципального образова-
ния, установленный на очередной финансовый год.

2.3. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу.
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Для прогнозирования объема поступлений применяется метод 

усреднения на основании информации о годовых объемах не ме-
нее, чем за три года, предшествующих текущему финансовому году. 
Прогнозные значения для каждого года планового периода опреде-
ляются равными прогнозному значению на очередной финансовый 
год без индексации.

Если в течение не менее, чем в двух отчетных периодах из 
пяти, предшествующих текущему финансовому году, годовой 
объем поступлений был равен нулю, прогнозирование посту-
плений на очередной финансовый год и плановый период не 
производится.

2.4. Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных).

Для прогнозирования объема поступлений применяется метод 
усреднения на основании информации о годовых объемах не ме-
нее, чем за три года, предшествующих текущему финансовому году. 
Прогнозные значения для каждого года планового периода опреде-
ляются равными прогнозному значению на очередной финансовый 
год без индексации.

Если в течение не менее, чем в двух отчетных периодах из 
пяти, предшествующих текущему финансовому году, годовой 
объем поступлений был равен нулю, прогнозирование посту-
плений на очередной финансовый год и плановый период не 
производится.

2.5. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в 
связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения.

Для прогнозирования объема поступлений применяется метод 
усреднения на основании информации о годовых объемах не ме-
нее, чем за три года, предшествующих текущему финансовому году. 
Прогнозные значения для каждого года планового периода опреде-
ляются равными прогнозному значению на очередной финансовый 
год без индексации.

Если в течение не менее, чем в двух отчетных периодах из 
пяти, предшествующих текущему финансовому году, годовой 
объем поступлений был равен нулю, прогнозирование посту-
плений на очередной финансовый год и плановый период не 
производится.

2.6. Доходы от возмещения ущерба, при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения.

Для прогнозирования объема поступлений применяются методы 
экспертных оценок и индексации.

R = Rc x CPI, где
R – прогнозируемый объем доходов на соответствующий финан-

совый год;
Rс – ожидаемый годовой объем поступлений в текущем перио-

де. Определяется методом экспертных оценок на основе сведений 
о фактическом поступлении данных доходов по состоянию на дату 
формирования прогноза. Источником информации о фактическом 
поступлении средств является отчет об исполнении местного бюд-
жета на последнюю отчетную дату;

CPI – индекс потребительских цен за период с начала года по 
Санкт-Петербургу (прогнозное значение на очередной финансовый 
год). Для годов планового периода производится индексация на-
растающим итогом. Источником информации является прогноз со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга на очередной 
год и плановый период.

2.7. Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения.

Для прогнозирования объема поступлений применяются методы 
экспертных оценок и индексации.

R = (Rc – Ic) x GRPph + Ii, где
R – прогнозируемый объем доходов в соответствующем финан-

совом году;
Rс – ожидаемый годовой объем поступлений в текущем финан-

совом году. Определяется методом экспертных оценок на основе 
сведений о фактическом поступлении данных доходов по состоянию 
на дату формирования прогноза. Источником информации о факти-

ческом поступлении средств является отчет об исполнении местно-
го бюджета на последнюю отчетную дату;

Iс – разовые платежи текущего финансового года (в случае их на-
личия);

GRPph – индекс физического объема валового регионального 
продукта по Санкт-Петербургу в очередном финансовом году. Для 
годов планового периода производится индексация нарастающим 
итогом. Источником информации является прогноз социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга на очередной год и плано-
вый период;

Ii – объем разовых платежей, ожидаемый к поступлению в оче-
редном финансовом году либо соответствующем году планового пе-
риода (в случае их наличия).

Объем разовых платежей определяется в соответствии с сум-
мами, установленными договорами и соглашениями, заключенны-
ми между местной администрацией муниципального образования и 
иными субъектами правоотношений.

2.8. Дотации бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

Прогнозный объем поступлений определяется в полном соот-
ветствии с суммами, предусмотренными (утвержденными) для 
бюджета муниципального образования законом (проектом зако-
на) о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
и плановый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета муниципально-
го образования утвержден указанным правовым актом (проектом 
правового акта) только на очередной финансовый год, определе-
ние прогнозного объема поступлений на годы планового периода не 
производится.

2.9. Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов.

Прогнозный объем поступлений определяется в полном соответ-
ствии с суммами, предусмотренными (утвержденными) для бюдже-
та муниципального образования правовым актом Комитета финан-
сов Санкт-Петербурга.

2.10. Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 

Прогнозный объем поступлений определяется в полном соот-
ветствии с суммами, предусмотренными (утвержденными) для 
бюджета муниципального образования законом (проектом зако-
на) о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
и плановый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета муниципально-
го образования утвержден указанным правовым актом (проектом 
правового акта) только на очередной финансовый год, определе-
ние прогнозного объема поступлений на годы планового периода не 
производится.

2.11. Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 

Прогнозный объем поступлений определяется в полном соот-
ветствии с суммами, предусмотренными (утвержденными) для 
бюджета муниципального образования законом (проектом зако-
на) о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
и плановый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета муниципально-
го образования утвержден указанным правовым актом (проектом 
правового акта) только на очередной финансовый год, определе-
ние прогнозного объема поступлений на годы планового периода не 
производится.

2.12. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга

Прогнозный объем поступлений определяется в полном соот-
ветствии с суммами, предусмотренными (утвержденными) для 
бюджета муниципального образования законом (проектом зако-
на) о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
и плановый период.

Если годовой объем поступлений для бюджета муниципально-
го образования утвержден указанным правовым актом (проектом 
правового акта) только на очередной финансовый год, определе-
ние прогнозного объема поступлений на годы планового периода не 
производится.
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ГРИБНИКУ  НА  ЗАМЕТКУ

В наших лесах насчитывает-
ся около 25 видов ядовитых гри-
бов, способных принести вред жиз-
ни и здоровью человека. Но даже 
хорошо знакомые и проверенные 
съедобные грибы при нарушении 
условий хранения могут стать по-
тенциальной угрозой. Также опас-
ность представляют: переросшие 
грибы ( в них накапливаются токси-
ческие вещества ), не прошедшие 
должной термической обработки 
(недостаточно проваренные) и не 
просолившиеся при солении.

ПРИЗНАКИ 
ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ.
Основными симптомами являют-

ся: тошнота и многократная рвота, 
болезненность в кишечнике и рас-
стройство пищеварения.

Кроме того, признаки отравления 
грибами могут включать поражение 
ЦНС, которые проявляются в бредо-
вых состояниях и изменении диаме-
тра зрачков, в судорожных синдро-
мах. Признаки отравления грибами 
мухоморами состоят в приобретении 
кожей желтушного оттенка, в мало-

кровии и проникновении гемоглоби-
на в мочу. При тяжелых отравлениях 
может наступить кома либо паралич.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ.
При первых же признаках от-

равления немедленно вызывай-
те скорую помощь. В ожидании вра-
ча пострадавшему при отравлении 
грибами (рвота, понос) необходимо 
промыть желудок. Напоите больно-
го бледным раствором марганцовки 
(1-2 литра) и вызовите рвоту. Повто-
рять – до «чистой воды». Пострадав-
шему нужно принять активирован-
ный уголь, энтеросорбенты, солевое 
слабительное (2 столовые ложки 
соли на стакан воды). Восполнит по-
терю жидкости подсоленная или ми-
неральная вода, сладкий чай.

ПАМЯТКА ГРИБНИКУ
– Собирайте только те грибы, ко-

торые хорошо знаете.
– Не собирайте грибы вдоль 

трасс, вблизи промышленных пред-

приятий, где они накапливают в вы-
соких концентрациях ртуть, свинец, 
кадмий, другие тяжелые металлы и 
становятся опасными для здоровья.

– Не храните соленые грибы в 
оцинкованной и глиняной глазуро-
ванной посуде.

– Расстройство пищеварения мо-
гут вызвать и соленые грибы, подан-
ные на стол раньше срока. Поэтому 
следует помнить, что соленые грибы 
сухим посолом можно употреблять в 
пищу: рыжики – через 5-6 дней хра-
нения, грузди – через 30-35 дней, 
волнушки – через 40 дней, а валуи – 
через 50-60 дней.

– Грибы горячей засолки употре-
бляются через 7-8 дней. В эти сро-
ки грибы «созревают», и горькие ве-
щества в них разрушаются. Берегите 
себя и своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГРИБЫ


