
14 октября 2016 года свой юбилей – 
7 0  л е т  о т м е т и л  д е т с к и й  с а н а т о р и й 
«Звездочка»! 

Уже 70 лет врачи этого замечательного са-
натория дарят детям радость здоровья. 

На празднике в честь этого радостного и 
знаменательного события коллектив «Звез-
дочки» поздравили их друзья из Молодежного 
театра, коллеги, а также представители Муни-
ципального Совет и Местной Администрации 
ВМО поселок Ушково, которые торжествен-
но вручили благодарность и памятный пода-
рок юбилярам.

Многие сотрудники за большой вклад в 
сфере здравоохранения и оздоровления де-
тей и в честь юбилея были награждены почет-
ными грамотами и благодарностями от Пра-
вительства Санкт-Петербурга, комитета по 
здравоохранению, а также от руководства са-
мого санатория «Звездочка».

Гостям была представлена обширная кон-
цертная программа, подготовленная артиста-
ми Молодежного театра, а также повзрослев-
шими благодарными пациентами. 

Душевная и дружеская атмосфера не поки-
дала этот праздник до самого конца.

С ЮБИЛЕЕМ,  
ЛЮБИМАЯ  

«ЗВЕЗДОЧКА»!

Посвящается коллективу детского санатория «Звездочка»
Здесь власти советской наследие славное:
Забота о детях здесь – самое главное.
Здесь малые дети со слабым здоровьем
Согреты теплом, что зовется любовью.
 Кто в доме родном, а порой даже лучше,
 От добрых врачей все здоровье получат.
 Здесь манная каша, как пудинг домашний;
 Кто хочет, ребята, добавочки каши?
Зачем им гостинец от мам в воскресенье?
Здесь хлеб – как пирожное или печенье.

На воздухе свежем – такой аппетит.
Что в ротик до крошечки все улетит.
 И здесь здоровеют, умнеют, крепчают
 И в добрых врачах здесь души все не чают.
 Здесь смена совсем незаметно промчится,
  Ведь весело надо, отлично лечиться!
Здесь вылечат все, хоть болезней так много. 
Здесь лечат на совесть, врачи здесь – от Бога!

Дима Митрофанов и его бабушка – 
Антонина Алексеевна Федотова, 24 июня 2005 года
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Осень целиком 
и полностью вступила в свои права радуя нас 
разноцветием красок и неповторимой, осенней 
игрой света. Завершаются работы по благо-
устройству в нашем поселке запланированные 
на 2016 год. Отремонтированы участки дорог 
на улицах Почтовая, Осиновая, Пляжевая. От-
ремонтированы контейнерные площадки на 
Рифеевская и 3-ей Дачной улице. В сквере на 
Приморском шоссе установлена садовая мебель, 
появился мостик к автобусной остановке. Также 
появились в нашем поселке дополнительные ме-
ста для парковки велосипедов. Ими теперь могут 
похвастаться Тюрисевская и Советская улицы. 
Убраны деревья-угрозы на улицах Детская, Тихая 
и по Уютной аллее. В связи с продолжающим-
ся объявленным в нашем городе месячником 
по благоустройству хочу сказать спасибо всем 
тем, кто привел в порядок территорию, примы-
кающую к своим домовладениям и тем самым, 
внес свой вклад в создание такого уютного и 
опрятного облика нашего поселка. Отдельно хочу 
поблагодарить жителя нашего поселка Андрея 
Сергеевич Евдокимова, который по порубочному 
билету оформленному Местной Администрацией 
поселка Ушково произвел очистку от сухостоя и 
сорных кустарников территории дорог, примыка-
ющих к улицам Советская и Детская.

Пользуясь случаем приглашаю всех желающих 
посетить Турнир по дзюдо на Кубок Муници-
пального образования поселок Ушково который 
состоится 05.11.2016 г. в здании танцевального 
павильона в Зеленогорском парке культуры и от-
дыха. Начало в 11.00.

Также обращаю Ваше внимание на то, что тра-
диционная детская новогодняя ёлка в Ушково в 
этом году пройдет возле главной сцены поселка. 
Это связано в первую очередь с тем, что преды-
дущее место проведения праздника на улице Со-
ветской вплотную примыкало к проезжей части, 
что создавало определенные неудобства для 
водителей и подвергало детей опасности. Кро-
ме того, к нашей всеобщей радости, все больше 
маленьких гостей и их родителей посещают это 
мероприятие, и детская площадка уже просто не 
в состоянии вместить всех пришедших. О точной 
дате и времени проведения праздника будет со-
общено дополнительно.

Извечными спутниками осени в наших краях 
являются темнота и холод, поэтому призываю 
всех еще раз вспомнить правила дорожного дви-
жения, оснастить свою одежду светоотражающи-
ми элементами, это особенно касается юных жи-
телей поселка, а также сохранять бдительность 
при использовании нагревательных электропри-
боров и источников открытого огня. Ваше благо-
получие в Ваших руках! Желаю всем ярких Вам 
осенних красок и хорошего настроения!

Т.В.Захова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемые жители поселка Ушково!
В целях обеспечения чистоты и порядка, а также ка-

чественной и своевременной уборки улиц, и подготов-
ки территорий Санкт-Петербурга к зимнему периоду, в том 
числе и территорий внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Ушково с 01 по 31 октября 
2016года проводится осенний месячник по благоустройству.

Местной Администрацией МО поселок Ушково и подряд-
ной организацией ООО «Строй Сервис» убрана и вывезена 
листва с детских и спортивных площадок, с газонов и зон от-
дыха по ул. Пляжевая, ул. Дачная ул. Рифеевская и Тюрисев-
ская ул., выполнена санитарная чистка и вырубка больных де-
ревьев. Работы по наведению порядка на территории нашего 
поселка продолжаются:

В ближайшее время будет убрана свалка растительного 
мусора на контейнерной площадке на улице Пляжевая. 

Чтобы сохранить наш поселок в чистоте и не допустить за-
хламления территории, предлагаем Вам вывозимые отхо-
ды складировать на контейнерных площадках в технических 
мешках объемом не менее 25 литров. Это значительно облег-
чит труд дворников. 

Давайте вместе сохраним наш общий дом чистым, краси-
вым и благоустроенным, чтобы горы мусора не отравляли его 
чистый воздух и наш поселок и в дальнейшем оставался укра-
шением Курортного района.
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ПРАЗДНИК

МЫ ЛЮБИМ ЧИСТОТУ
В Муниципальном образова-

нии поселок Ушково в рамках 
месячника по благоустройству 
14 октября 2016 года традици-
онно прошла Акция "Мы любим 
чистоту" в детском саду №31. 

К ребятам неожиданно пришел 
в гости Сеньор Мусор, который 
навел жуткий беспорядок в лесу! 
Но дети показали пример взрос-
лым, как нужно любить природу, 
дружно убрав все до последней 
соринки. Сеньору Мусору же при-
шлось извиниться за свое поведе-
ние и помочь ребятам! А взрослым 
участникам мероприятия было 
дано задание навести порядок 
в прилегающем лесу, с чем они 
успешно справились и заслужили 
громкие аплодисменты детворы.

В мероприятии участвовали де-
путаты Муниципального Совета и 
Местная Администрация поселка 
Ушково. С речью выступил Гла-
ва ВМО Машанов Иван Андреевич, 
который подчеркнул важность за-
боты об экологии и окружающей 
среде в нашем "зеленом" поселке. 
От депутата Муниципального Со-
вета Качалова Яна Владимировича 
всем присутствующим досталось 
сладкое угощение. Благодарим за 
помощь в проведении данной Ак-
ции коллектив детского сада №31! 

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

С 1 января 2017 года вступает 
в силу Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации не-
движимости» от 13.07.2015 № 
218-ФЗ, который предусматрива-
ет создание Единого реестра не-
движимости и единой учетно-ре-
гистрационной системы. В состав 
Единого реестра недвижимости 
войдут сведения, содержащиеся 
в настоящее время в кадастре не-
движимости и реестре прав. 

Все записи Единого реестра не-
движимости будут храниться в на-
дежной электронной базе данных, 
многократное резервное копирова-
ние которой и высокая степень без-

опасности повысят уровень защиты 
сведений. Таким образом Росреестр 
укрепит гарантию зарегистрирован-
ных прав, минимизирует угрозу мо-
шенничества и снизит для граждан и 
предпринимателей риски операций 
на рынке недвижимости.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Д.В.Елькин: 

«Подготовительная работа по вери-
фикации и гармонизации данных Еди-
ного государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) и Государственного када-
стра недвижимости (ГКН) осущест-
влялась Управлением на протяжении 

уже нескольких лет. С целью обеспе-
чения правильности данных специали-
сты Управления и Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу со-
поставляли и дополняли сведения ка-
дастра недвижимости и реестра прав, 
устраняли выявляемые ошибки и про-
тиворечия. В настоящее время сведе-
ния об объектах недвижимости стали 
более точными и полными».

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ 
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Осенью 2016 года 
н а к о н е ц  с о с т о я -
лась, можно с гор-
д о с т ь ю  с к а з а т ь , 
настоящая краевед-
ческая экспедиция 
в деревню где ро-
дился и вырос чело-
век не побоявший-
ся заглянуть в глаза 
смерти, не дрогнув-
ший, не «давший 
слабину» во вре-
мя самого сложно-
го в своей жизни ис-
пытания, ЧЕЛОВЕК 
имя, которого с гор-
достью носит наш 
поселок – Дмитрий 
Константинович Ушков. 

В названии цикла статей об этом 
событии я нарочно, возможно не-
сколько фамильярно, написал «в 
гости к Дмитрию Ушкову», так как 
уезжавший из родного дома в Ле-
нинград парень не был пока еще Ге-
роем Советского Союза, не нача-
лась еще даже самая страшная из 
всех войн, произошедших на нашей 
планете, не знали еще тогда земля-
ки, что живет рядом с ними тот, кто 
в числе многих прославит их родную 
землю, их край. Позади две с поло-
виной тысячи пройденных киломе-

тров, масса интерес-
ных встреч и новых 
знакомств. Собран 
богатый материал о 
жизни нашего Героя, 
который ждет теперь 
своей систематиза-
ции, но, обо всем по 
порядку… 

К о гд а  я  со  св о -
ей супругой, Салфет-
никовой Анастаси-
ей Александровной, и 
сыном Михаилом ре-
шили, что очередной 
отпуск будем прово-
дить у моих родствен-
ников в  централь-
ной России, сразу 

же появилась идея посетить дерев-
ню Ушково Костромской области где 
родился и вырос будущий Герой Со-
ветского Союза Дмитрий Константи-
нович Ушков. Собрав первоначаль-
ную информацию об этих местах, мы 
установили, что ныне нежилая де-
ревня Ушково (ранее называлась 
Пантелеево) территориально отно-
сится к Степановскому сельскому 
поселению Галичского района Ко-
стромской области и там установ-
лен памятный знак, посвященный 
Д.К. Ушкову. Стало известно, что 
именем Героя названы улицы в горо-

де Галич и в селе Степаново, а так-
же в Галиче на аллее Героев имеется 
памятный знак, посвященный Дми-
трию Константиновичу. Приятной но-
востью стала информация о наличии 
в Галичском краеведческом музее 
экспозиции отражающей подвиг жи-
телей района в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. где нашлось 
место и материалам, собранным об 
Ушкове. Не густо…

Заручившись поддержкой Гла-
в ы  М у н и ц и п а л ь н о г о  С о в е т а 
внутригородского Муниципально-
го образования Санкт – Петербурга 
Ивана Андреевича Машанова и Главы 
Администрации поселка Ушково Та-
тьяны Викторовны Заховой в адрес 
Главы Степановского сельского по-
селения Галичского района Костром-
ской области Ольги Васильевны Жу-
ковой было направлено письмо с 
просьбой оказать содействие в по-
сещении краеведческого музея в го-
роде Галич, встрече с краеведами и, 
конечно же, по возможности, орга-
низовать совместное посещение де-
ревни Ушково, чтобы, как говорит-
ся, воочию увидеть те самые места, 
прикоснуться к подлинной, настоя-
щей истории.

Ответ не заставил себя долго 
ждать…

Продолжение следует…

В ГОСТИ К ДМИТРИЮ УШКОВУ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

С 15 июля 2016 года вступи-
ли в силу изменения, внесен-
ные Федеральным законом от 
03.07.2016 №290-ФЗ в Феде-
ральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт», 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации.

Указанные изменения распро-
страняются на пользователей ККТ, 
производителей ККТ, операторов 
фискальных данных, экспертные ор-
ганизации, покупателей (клиентов).

Основные положения перехода к 
новому порядку применения ККТ:

– Электронная регистрация ККТ;
– Значительное снижение стоимо-

сти ежегодного обслуживания ККТ за 
счет отказа от обязательных ежегод-
ных затрат на замену ЭКЛЗ и обяза-
тельного технического обслужива-
ния;

– Передача чеков в электронном 
виде в налоговый орган и покупате-
лям (клиентам) через операторов 
фискальных данных;

– Отказ от обязательной печа-
ти чека в случае оплаты товара, за-
казанного в интернет-магазине, че-
рез систему электронных платежей  
чек направляется покупателю в элек-
тронном виде;

– Гражданам обеспечивается по-
вышение уровня защищенности 
прав потребителей товаров и услуг, 
за счет возможности самостоятель-
но проверить легальность кассового 
чека в сети «Интернет»;

– Поэтапный переход на новый по-
рядок применения ККТ:

•с 1 февраля 2017 года регистра-
ция ККТ будет осуществляться толь-
ко по новому порядку

•с 1 июля 2017 года старый поря-
док применения ККТ прекратит свое 
действие. При этом у предприятий 
сферы услуг, лиц, применяющих па-
тентную систему налогообложения, а 
также являющихся налогоплательщи-
ками ЕНВД обязанность применять 
ККТ наступает с 1 июля 2018 года.

О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ
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Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Курортного районаСанкт-Петер-
бурга напоминает, что с наступле-
нием холодов возрастает веро-
ятность возникновения пожара в 
жилых домах. И причиной тому – 
не только повышение нагрузки на 
электросеть, но и непринятие мер 
по подготовке печей к отопитель-
ному сезону. 

Перед началом отопительного 
сезона печи, камины, калорифер-
ные установки и другие отопитель-
ные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонтирова-
ны. Нельзя допускать неисправные 
отопительные приборы к эксплуата-
ции. Печи и камины должны иметь 
установленные нормами противо-
пожарные отступки и разделки. Рас-
стояние от внутренней поверхности 
дымовой трубы до горючих элемен-
тов здания должно быть не менее 50 
см до конструкций зданий из горю-
чих материалов и 38 см до конструк-
ций зданий, защищенных негорючи-
ми материалами; топка должна быть 
выложена из огнеупорного кирпича, 
дымовые трубы должны выполнять-
ся из глиняного кирпича толщиной 
не менее 12 см, воздушный проме-
жуток между печью и горючими сте-
нами должен быть 20-50 см ( в зави-
симости от защищенности горючей 
стены, толщины стенки печи, типа 
отступки (закрытая или открытая)), 
а также перед топкой должен быть 
предтопочный лист размером 50x70 
см выполненный из негорючего ма-
териала.

Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а также 
в течении всего отопительного сезо-
на не реже:

– одного раза в три месяца для 
отопительных печей;

– одного раза в два месяца для пе-
чей и очагов непрерывного действия;

– одного раза в месяц для кухон-
ных плит и других печей непрерыв-
ной (долговременной) топки.

На чердаках все дымовые трубы 
и стены, в которых проходят дымо-
вые каналы, должны быть побелены. 
Не допускается эксплуатация печей 
и дымоходов, имеющих в кладке по-
вреждения и трещины. Топка печей 
в зданиях и сооружениях (за исклю-
чением жилых домов) должна пре-
кращаться не менее чем за два часа 
до окончания работы. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в специ-

ально отведенное для них безопас-
ное место.

Установка на дачах, а также в част-
ных домах и других зданиях метал-
лических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасно-
сти, стандартов и технических усло-
вий, не допускается. При установке 
временных металлических и дру-
гих печей заводского изготовления 
в помещениях административных, 
общественных и вспомогательных 
зданий предприятий, а также в жи-
лых домах и на дачах, должны выпол-
няться указания (инструкции) пред-
приятий– изготовителей этих видов 
продукции, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к 
системам отопления.

Расстояние от печей до шкафов, 
стеллажей и другой мебели должно 
быть не менее 70 см, а от топочных 
отверстий – не менее 125 см. При 
эксплуатации печей и каминов за-
прещается:

– оставлять без присмотра топящи-
еся печи и камины, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;

– располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

– применять для розжига печей и 
каминов бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

– топить углем, коксом, и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

– производить топку печей и ка-
минов во время проведения в поме-
щениях собраний л других массовых 
мероприятий;

– использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве ды-
моходов;

– перекаливать печи и камины.
Требования пожарной безопасно-

сти при эксплуатации бытовых газо-
вых аппаратов с водяным контуром

Дымовые и вентиляционные каналы 
подлежат периодической проверке и 
прочистке:

– перед отопитель-
ным сезоном – дымо-
ходы сезонно работа-
ющих отопительных и 
отопительно-варочных 
печей, емкостных во-
донагревателей, ото-
пительных квартирных 
котлов, независимо от 
их конструкции;

– не реже 1 раза в 
квартал – дымоходы 
кирпичные;

– не реже 1 раза в год – вентиля-
ционные каналы, дымоходу асбесто-
цементные, гончарные, а также вы-
полненные из специальных блоков 
жаростойкого бетона.

Во избежание аварий или не-
счастных случаев категорически 
запрещается:

– самовольно устанавливать и за-
пускать аппарат в работу;

– открывать газ на основную го-
релку до розжига запала горелки;

– включать аппарат при отсут-
ствии тяги в дымоходе;

– пользоваться аппаратом детям и 
лицам, незнакомым с требованиями 
эксплуатации;

– пользоваться котлами при неис-
правной автоматике;

– не допускается устанавливать 
сгораемые предметы ближе 1 м от 
горелки;

– разбирать и ремонтировать соб-
ственными силами и средствами;

– оставлять аппарат, работающий 
длительное время, без присмотра;

– эксплуатировать аппарат при 
неполном заполнении водой;

– эксплуатировать аппарат с не-
плотно закрытыми дверцами. Поме-
щение должно постоянно проветри-
ваться.

При появлении запаха газа в 
помещении необходимо:

– закрыть газовый кран на газо-
проводе;

– погасить все огни, не курить, не 
зажигать спички, не пользоваться 
электроприборами;

– проветрить помещение.
Требования пожарной безопас-

ности, предъявляемые к электри-
ческим обогревателям.

Нормальная работа электрообо-
гревателей обеспечивается правиль-
ным и безопасным устройством са-
мих приборов. Поэтому ни в коем 
случае не используйте самодель-
ные электрообогревательные прибо-
ры, изготовленные кустарным спо-
собом (так называемые «козлы»), а 
также трамвайные печи. Пользуйтесь 
приборами только заводского изго-

БЕЗОПАСНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ПРОФИЛАКТИКА
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товления. Провода, идущие от обо-
гревателя к электрозетке, не должны 
быть пересохшими или поврежден-
ными. Ножки обогревателей должны 
быть снабжены токонепроводящими 
каблучками, спираль конструктивно 
защищена от механических повреж-
дений. Не допускайте соприкосно-
вение обогревателей с мебелью и 
имуществом – это может вызвать те-
пловое воспламенение. К такому же 
результату приводит оплошность лю-
дей, когда шнур питания попадает в 
зону теплового излучения.

При эксплуатации приборов пе-
риодически проверяйте плотность 
контактов в местах соединения 
шнура с клеммами и вилками. Не 
оставляйте включенные электроо-
богреватели без присмотра. Не до-
пускается сушить белье на обо-
гревателях, а также накрывать их 
сгораемыми материалами. Ремонт 
электрообогревателей доверяйте 
только квалифицированному специ-
алисту, а не мастеру-самоучке. По-
сле покупки приборов обязательно 
ознакомьтесь с мерами безопасно-
сти и строго следуйте заводским ин-
струкциям,  которые указаны в 
паспортах на электроприборы. Ре-
комендуется использовать совре-
менные масляные обогреватели с 
устройствами защиты от перегрева.

Значительное количество пожаров 
возникает в результате неправиль-
ного устройства и неисправности 
печей и дымоходов, а также несо-
блюдение правил пожарной безо-
пасности при их эксплуатации.

В холодное время года пожары от 
печного отопления достигают 80% всех 
происходящих в это время пожаров.

Причины возникновения по-
жаров от  печного отопления 
следующие:

– от непосредственного воздей-
ствия пламени, топочных газов и 

искр на сгораемые конструкции зда-
ний через трещины и неплотности в 
кладке печей и дымоходов и на де-
ревянные конструкции, заделанные 
с нарушением требований пожарной 
безопасности;

– от соприкосновения сгораемых 
строительных конструкций с поверх-
ностями элементов печи, имеющих 
высокую температуру из-за недоста-
точной толщины стенок печей или 
дымоходов, из-за отсутствия или за-
нижения размеров противопожар-
ных разделок и отсутствия отступок, 
а также в результате перекала печей;

– от соприкосновения горючих 
предметов (мебели, одежды и т.п.) 
и материалов (дров, торфа и т.п.) 
с перегретыми или неисправными 
частями печей;

–  от воздействия теплоты от-
крытого пламени (лучистой энер-
гии) через открытые топочные и дру-
гие эксплуатационные отверстия, от 
раскаленных топочных и поддуваль-
ных дверок;

– от выпадения углей горящего то-
плива и раскаленных искр на сгора-
емые элементы зданий и предметы.

В связи с этим правильному 
устройству печей и соблюдению пра-
вил пожарной безопасности вла-
дельцем дома должно быть уделено 
самое пристальное внимание.

В местах прохождения дымохо-
да через деревянные конструкции 
устраиваются разделки (расстояние 
от внутренней поверхности печей, 
каналов или дымовых труб до сго-
раемой или трудносгораемой кон-
струкции здания): при пересечении 
потолка – не менее 50 см; при пере-
сечении сгораемых элементов кров-
ли – 13 см. Воздушный промежуток 
(отступка) между печью и сгораемой 
или трудносгораемой стеной должен 
быть не менее 25 см, но при этом де-
ревянные конструкции должны быть 

оштукатурены – толщина штукатурки 
не менее 2,5 см.

Перед топочной дверкой на сго-
раемом или трудносгораемом полу 
необходимо прибить металлический 
лист размером 50 х 70 см, длинной 
стороной вдоль печи.

Запрещается устраивать горизон-
тальные дымоходы (лежаки). Не реже, 
чем один раз в два месяца, произво-
дится очистка дымохода от сажи.

Мебель, занавески и другие сгора-
емые предметы располагают не бли-
же 1,2 метра от топочных дверок печи.

Не поручайте присмотр за топкой 
печи детям. Спички храните в недо-
ступных от детей местах.

При пользовании отопительны-
ми приборами запрещается:

– применять для розжига печей 
на твердом топливе бензин, керосин 
и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости;

– перекаливать печи, а также су-
шить дрова, одежду и другие горю-
чие материалы на печах и возле них;

– оставлять без присмотра топя-
щиеся печи;

– использовать для дымоходов ке-
рамические, асбестоцементные и 
металлические трубы для печей на 
угле, а также устраивать глинопле-
тенные и деревянные дымоходы. Для 
дымовых труб и каналов необходимо 
применять только обожженный или 
огнеупорный кирпич;

– нельзя топить печь при открытых 
топочных дверках.

В завершении хотелось бы вновь 
остановиться на вопросе вызо-
ва пожарных подразделений. Про-
должают встречаться случаи, когда 
граждане в случае пожара не мо-
гут дозвониться до пожарных из-
за незнания правил набора но-
мера. ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу неоднократно публи-
ковал в средствах местной печа-
ти порядок набора цифр вызова 
пожарной охраны, включая операто-
ров сотовой связи. Не пренебрегай-
те данной информацией. Запиши-
те заранее номер телефона вызова 
ближайшего к Вашему населенно-
му пункту пожарного подразделения 
и в случае возникновения пожара в 
первую очередь известите об этом 
пожарных, а уже после приступай-
те к тушению. Не бойтесь вызывать 
пожарных, даже если Вы уверены в 
собственных силах.

Помните, ваша безопасность в 
ваших руках. Соблюдение мер по-
жарной безопасности – залог со-
хранения жизни и здоровья Вас и 
окружающих Вас людей!

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:
(вызов с городского телефона) – 101 (01);
Для экстренного вызова специальных служб также работа-

ет номер 112.
На русском и английском языках.
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
– при отсутствии денежных средств на вашем счету,
– при заблокированной SIM-карте,
– при отсутствии SIM-карты телефона,
Звонок в экстренные службы является бесплатным.
Если Ваш мобильный аппарат не поддерживает набор номеров, 

состоящих из двух цифр, при звонках в экстренные службы после 
номера службы необходимо набирать знак * (01*);

Абоненты «Мегафон», «МТС», «Теле2» – 010;
Абоненты «Билайн» – 001;
Абоненты «Скай-Линк» – 901.

ПРОФИЛАКТИКА
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Автолюбители, принимая меры 
к защите автомобиля от угона, как 
ни странно забывают о таком фак-
торе опасности, как пожар. Меж-
ду тем огонь, вырвавшийся нару-
жу, гораздо труднее «поймать», 
чем поймать угонщика. Закли-
нивший замок капота, неисправ-
ный, а то и отсутствующий в ма-
шине огнетушитель — все это не 
позволяет автолюбителю своев-
ременно потушить начинающий-
ся пожар, и огонь набирает силу. 
Наличие в автомобиле топлива, 
обилия пластика, легкогорюче-
го обивочного материала салона, 
отсутствие на дороге подручных 
средств тушения — все это приво-
дит к тому, что автомобиль полно-
стью сгорает за 5-10 минут.

Чаще всего пожар начинается в 
отсеке двигателя, реже – в самом 
салоне и в редких случаях – в эле-
ментах ходовой части от трения, к 
примеру, когда во время движения 
заклинивает какой-либо подшипник 
или колесо. Но при этом загореть-
ся неожиданно может как старая от-
ечественная легковушка, так и новая 
иномарка.

Чтобы такой беды не произо-
шло, огнеборцы настоятельно со-
ветуют автомобилистам чаще за-
глядывать под капот.  Причиной 
возгорания может стать утечка то-
плива и прочих жидкостей. Извест-
ны случаи, когда машины загора-
лись от капающего масла или даже 
тосола. Что характерно, зимой ав-
томобильных пожаров из-за утечки 
топлива фиксируется значительно 
больше, чем летом.

В морозы некоторые водители 
– чаще грузовиков – укутывают мо-
тор кошмой, чтобы он не так быстро 
остывал. Таким образом, тратится 
меньше топлива на прогрев двигате-
ля. Но по правилам пожарной безо-

пасности – так делать нельзя. Оде-
яло, будь оно даже из негорючего 
материала, может сыграть злую шут-
ку: ткань, соприкоснувшись с мото-
ром, нагревается и рано или поздно 
начнет дымить. Кроме того, велика 
вероятность, что кошма со временем 
может напитаться парами бензина, 
и тогда она уж точно вспыхнет вме-
сте с автомобилем. Поэтому сове-
тую утеплять не мотор, а внутреннюю 
сторону крышки капота с помощью 
специальных теплоизоляционных 
материалов.

Часто машины горят из-за элек-
тронагревателей, используемых во-
дителями для предпускового прогре-
ва двигателя. Некоторые «умельцы» 
используют самодельные приборы, 
что, конечно, недопустимо. У самоде-
лок может оказаться обычный шнур 
от комнатного удлинителя, у которо-
го в морозы трескается изоляция, и 
это рано или поздно приводит к ко-
роткому замыканию, а затем пожару. 
Некоторые водители используют на-
греватели большой мощности, что-
бы мотор быстрее прогрелся. Однако 
это тоже чревато перегревом и воз-
никновением пожара.

Настоятельно не рекомендуется 
заводить мотор с помощью паяльной 
лампы, которой греют картер двига-
теля либо прогревают воздух перед 
карбюратором, чтобы облегчить пуск 
двигателя. Пары бензина 
при этом могут очень лег-
ко воспламениться.

Кроме того, не стоит 
забывать и о традицион-
ной причине возгорания 
автомобиля – неисправ-
ность электропровод-
ки. Например, она вос-
п л а м е н я е т с я  и з - з а 
неправильной установки 
магнитолы или сигнали-
зации.

Непотушенная сигарета в салоне 
машины также опасна. Не стоит рас-
слабляться и тем, кто ездит на газе. 
Регулярно обследуйте газовое обо-
рудование.

Если пожар в автомобиле все-таки 
произошел, постарайтесь его по-
тушить подручными средствами до 
прибытия пожарных – огнетушите-
лем, плотной тканью, землей, песком. 
Но помните, если потушить пламя не 
удается, безопаснее будет отойти по-
дальше, так как может взорваться то-
пливный бак или газовый баллон.

Постарайтесь откатить горящий 
автомобиль подальше от других ма-
шин. Опасно приступать к тушению 
пожара, если вы находитесь в одеж-
де, пропитанной парами топлива 
либо испачканной мазутом, а также, 
если руки смочены бензином. В этом 
случае не садитесь в горящий авто-
мобиль, и не пытайтесь его завести!

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Курорт-
ного района Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу напо-
минает о том, что автомобиль – это 
средство повышенной опасности не 
только на дорогах, но и с точки зре-
ния пожарной безопасности. Соблю-
дайте правила! Берегите себя и свое 
имущество. При возникновении по-
жара звонить по телефону «01», или 
с мобильного телефона – «112». 

БЕРЕГИТЕ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРОВ!
ПРОФИЛАКТИКА

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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ПРОФИЛАКТИКА

В последнее время мы слышим, 
что в разное время и в разных ре-
гионах происходят чрезвычайные 
ситуации. При возникновении ЧС, 
зачастую нарушается жизнеобе-
спечение населения.

В период с 4 по 9 октября ко Дню 
образования Гражданской обороны 
страны и в соответствии с планом 
МЧС России прошла Всероссийская 
штабная тренировка по гражданской 
обороне с федеральными органа-
ми исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и органи-
зациями по теме: «Действия органов 
управления и сил гражданской обо-
роны по предупреждению и ликвида-
ции крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров». 

Цель учений – совершенствование 
теоретических знаний и отработка прак-
тических навыков руководителей, орга-

нов управления гражданкой обороны по 
организации мероприятий при ликви-
дации крупных чрезвычайных ситуаций 
и пожаров; повышение эффективности 
применения сил гражданской обороны; 
проверка готовности сил и средств ГО к 
действиям по предназначению.

В Курортном районе был проведен 
комплекс практических мероприятий 
по гражданской обороне. В ходе тре-
нировки проверяли работу систем 
оповещения населения, эффектив-
ность взаимодействия всех экстрен-
ных служб по ликвидации послед-
ствий условной ЧС; организацию 
работы подвижных, повседневных и 
запасных пунктов управления; готов-
ность убежищ гражданской обороны.

Одним из основных мероприя-
тий гражданской обороны являет-
ся развертывание пунктов выдачи 
СИЗ. Средства индивидуальной за-
щиты для неработающего населе-
ния хранятся на специализирован-

ных складах имущества гражданской 
обороны за чертой города. Со спе-
циализированных складов имуще-
ство развозится на временные пун-
кты выдачи во все районы города. На 
одном из таких складов в тренировке 
принимали участие заместители Глав 
районных администраций, под руко-
водством начальника ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу.

В районе были развернуты пун-
кты выдачи средств индивидуаль-
ной защиты; посты радиационно-
го, химического и биологического 
наблюдения, станции специальной 
обеззараживания техники; подвиж-
ные пункты питания.

После проведения тренировки ра-
зобрали и подвели итоги по резуль-
татам проведения учения.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ РАБОТЕ В МЧС

В  р а м к а х  п р о -
паганды пожарно-
технических зна-
ний на 2016-2017 
г о д  З е л е н о г о р -
ским детским до-
мом творчества со-
вместно с ОНДПР 
Курортного райо-
на МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу 
с 19 по 30 сентября 
был проведен кон-
курс детского твор-
чества, посвящен-
ного работе в МЧС. 
В конкурсе принимали участие учащиеся школ, воспитанники детских 
садов, интернатов и детских домов Курортного района СПб. Участ-
ники представляли свои работы выполненные в виде рисунков в лю-
бой технике (гуашь, акварель, графика, постель и т.п.). В состав жюри 
входили сотрудники МЧС и представители ЗДДТ Зеленогорска. Ди-
пломами победителей награждались учащиеся, занявшие 1,2,3 место 
в каждой возрастной категории, остальные участники получили бла-
годарность за участие. 

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Возрастная группа – с 5 до 7лет
1 место – Воробьёва Лиза, Кулагин Паша 

(ГБДОУ № 29, педагог И.А.Ушакова)
2 место – Борискина Алина 

(ГБДОУ №17, педагог А.С.Пандырева) 
3 место – Мочалов Владимир 

(ГБДОУ №19, педагоги 
Я.А.Минискаускас, И.Г.Мартыненко) 
Возрастная группа – с 8 до 12 лет

1 место – Кухарь Екатерина 
(ГБОУ № 324, педагог К.В.Герасимов)

2 место – Давтян Анаит 
(ГБОУ № 556, педагог И.Г.Волошина)

3 место – Долмакова Лиза 
(ГБОУ № 556, педагог И.Г.Волошина)
Возрастная группа – с 13 до 18 лет

1 место – Лукашеня Даниил 
(ГБОУ № 450, педагог Г.Ф.Шагирян)

2 место – Ломтева Лика 
(ГБОУ № 556, педагог И.Г.Волошина)

3 место – Барханский Роман 
(ГБОУ № 450, педагог Г.Ф.Шагирян)

КУРОРТНЫЙ РАЙОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКЕ  

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

Решение № 11-1 от «17» октября 2016 года 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС № 13-1 ОТ 21.12.2015 «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД» В ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 1,2,4.
В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложе-

ниями № 14,16,18,20 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 и плановый период 2017, 2018 годы», статьей 21 БК РФ 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2016г ( Приложение 1 читать в новой редакции).
2.Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2016г ( Приложение 2 читать в новой редакции).
3.Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2016г (Приложение 4 читать в новой редакции).
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 

ВЭБ-сайте.
6. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу внутригородского Муниципального образования Машанова И.А.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению №11-1 от 17.10.2016г МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 3080,8
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 200,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 156,0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 7,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0
Минимальный налог, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 36,2
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 551,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 551,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 551,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 923,4

Доходы в виде прибыли ,приходящейся на доли в уставных (складочных)капиталах хозяйственных 
товариществ обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации , субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям , принадлежащим внутригородским муници-
пальным образованиям городов федерального значения 

891 1 11 01030 03 0000 120 0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

891 1 11 02031 03 0000 120 0

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 02080 00 0000 120 0

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности внутри городских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

891 1 11 02083 03 0000 120 0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 923,4

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

000 1 11 05010 00 0000 120 923,4

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

000 1 11 05011 02 0000 120 923,4

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

830 1 11 05011 02 0100 120 923,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений )

891 1 11 05023 03 0000 120 0

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

891 1 11 05033 03 0000 120 0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 0

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

891 1 11 07013 03 0000 120 0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

000 1 11 08000 00 0000 120 0

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

891 1 11 08030 03 0000 120 0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 0

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися 
в государственной и муниципальной собственности 

000 1 11 09020 00 0000 120 0

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

891 1 11 09023 03 0000 120 0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 0

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

891 1 11 09043 03 0000 120 0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 986,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 986,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 986,4

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

867 1 13 02993 03 0100 130 986,4

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02030 03 0000 440 0

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

891 1 14 02032 03 0000 410 0

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

891 1 14 02032 03 0000 440 0

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

891 1 14 02033 03 0000 410 0

Доходы от реализации иного имущества , находящегося в муниципальной собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий , в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440 0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 410 0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 440 0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 410 0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 440 0

Доходы от продажи нематериальных активов 000 1 14 04000 00 0000 420 0
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

891 1 14 04030 03 0000 420 0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

891 1 14 06023 03 0000 430 0
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение опреде-
ленных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 0

Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными образовани-
ями городов федерального значения, за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140 0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 420,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 0

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

000 1 16 18030 03 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

000 1 16 21030 03 0000 140 0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 23031 03 0000 140 365,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 1 16 23032 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0

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

000 1 16 32000 03 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

834 1 16 33030 03 0000140 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 55,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 7,2

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

855 1 16 90030 03 0100 140 7,2

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

855 1 16 90030 03 0200 140 0

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

806 1 16 90030 03 0100 140 47,8

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

806 1 16 90030 03 0200 140 0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 1 17 01030 03 0000 180 0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

891 1 17 05030 03 0000 180 0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25627,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 25627,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 22920,8
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01001 03 0000 151 22920,8

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 01003 03 0000 151 0

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

891 2 02 01999 03 0000 151 0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 0

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

891 2 02 02999 03 0000 151 0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 2707,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2382,0

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

891 2 02 03024 03 0000 151 2382,0

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

891 2 02 03024 03 0100 151 1632,6
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях. 

891 2 02 03024 03 0200 151 6,0

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

891 2 02 03024 03 0300 151 743,4

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

000 2 02 03027 00 0000 151 325,0

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

891 2 02 03027 03 0000 151 325,0

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

891 2 02 03027 03 0100 151 115,1

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

891 2 02 03027 03 0200 151 209,9

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 180 0
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

891 2 03 03000 03 0000 180 0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

891 2 07 03000 03 0000 180 0

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

891 2 07 03010 03 0000 180 0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

891 2 07 03020 03 0000 180 0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 151 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 2 19 03000 03 0000 151 0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 180 0

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

000 2 18 03000 03 0000 180 0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными организациями

891 2 18 03010 03 0000 180 0

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 08 00000 00 0000 180 0

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

891 2 08 03000 03 0000 180 0

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 2 20399 03 0000 151 0

ИТОГО ДОХОДОВ 28708,6

Приложение 2 к Решению № 11-1от 17.10.2016 МС ВМО пос. Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 1934,9
Общегосударственные вопросы 937 0100 1934,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

937 0102 1160,3

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 1160,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1160,3

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

937 0103 774,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 774,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 192,9
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 26773,7
Общегосударственные вопросы 891 0100 7040,4
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи
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рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104 6338,4

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

891 0104 002 06 00031 1160,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 3539,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного 
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 200 721,6
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 дея-
тельности 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 702,0
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061 702,0
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 702,0
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 33,6
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 26,9
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 891 0314 795 01 00531 6,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 6,9
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) ликвидации 
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 8819,3
Общеэкономические вопросы 891 0401 20,9
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих сред-
нее профессионального образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101 20,9

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 20,9
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 8798,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии 
с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 8798,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 8798,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 9353,9
Благоустройство 891 0503 9353,9
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 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 621,8
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 3132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3132,0
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 300,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 300,1
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142 36,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 36,5
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 359,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 359,1

Озеленение, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
организация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объек-
тов 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
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Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 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 1867,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1867,0
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 366,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 366,3
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений 
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, оказания ус-
луг, 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 20,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 10,5
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования , муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 10,5
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 10,4
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 10,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 643,2
КУЛЬТУРА 891 0801 643,2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 643,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 643,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 591,7
Социальное обеспечение населения 891 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
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 содержа-
ние 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 воз-
награждение 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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 65,0
Массовый спорт 891 1102 65,0
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 65,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 891 1202 198,7
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 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 № 11-1от 17.10.2016 МС ВМО пос. Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Наименование статей

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
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хо-
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(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 8975,3
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 
внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1160,3

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

0103 774,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 774,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 502,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 192,9
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 6338,4

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 
внебюджетными фондами

0104 002 06 00031 100 1160,3

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

0104 002 06 00032 3539,5

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

0104 002 06 00032 100 2748,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 721,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 69,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов администра-
тивных 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 
внебюджетными 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 702,0
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061 702,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 702,0
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 33,6
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 26,9
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 0314 795 01 00531 6,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 6,9
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 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521 7,0

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 8819,3
Общеэкономические вопросы 0401 20,9
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профес-
сионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101 20,9

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 20,9
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 8798,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 8798,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 8798,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9353,9
Благоустройство 0503 9353,9
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 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 621,8
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 3132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3132,0
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 300,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 300,1
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142 36,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 36,5
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143 359,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 359,1

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
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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 1867,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1867,0
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 366,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 366,3
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 20,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 10,5
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния , муниципальных служащих

0705 428 01 00181 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 10,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,4
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 10,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 643,2
КУЛЬТУРА 0801 643,2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

0801 440 01 00201 643,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 643,2
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
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870 209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 209,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 65,0
Массовый спорт 1102 65,0
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 65,0
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

Приложение 1 к Постановлению главы МА МО пос.Ушково №90/01-29 от 14.10.2016 МС МО поселок Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.10.2016г

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 2291,1
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 118,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 95,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 2,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 20,7
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 32,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 32,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 32,1

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

000 1 11 00000 00 0000 000 734,4

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

000 1 11 05000 00 0000 120 734,4
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

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

000 1 11 05010 00 0000 120 734,4

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

000 1 11 05011 02 0000 120 734,4

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

830 1 11 05011 02 0100 120 734,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ)И КОМРЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 986,4
Доходы от компенсации затрат государства 867 1 13 02000 00 0000 130 986,4
Прочие доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 986,4
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 986,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 420,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 420,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 55,0

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

000 1 16 90030 03 0100 140 55,0

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

891 1 16 23031 03 0000 140 365,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 19224,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 19224,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 19224,6
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01001 03 0000 151 17190,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 2033,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 1790,8

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

891 2 02 03024 03 0000 151 1790,8

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

891 2 02 03024 03 0100 151 1289,8

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

891 2 02 03024 03 0300 151 501,0

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

000 2 02 03027 00 0000 151 242,9

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

891 2 02 03027 03 0000 151 242,9

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

891 2 02 03027 03 0100 151 83,9

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

891 2 02 03027 03 0200 151 158,9

ИТОГО ДОХОДОВ 21515,7

Приложение 2 к Постановлению главы МА МО пос.Ушково №90/01-29 от 14.10.2016
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.10.2016г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 1228,3
Общегосударственные вопросы 937 0100 1228,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

937 0102 700,0

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 700,0
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 100 700,0

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

937 0103 528,3

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 528,3
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 100 334,3

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 141,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 8.0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441 45.0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 45.0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 18231,8
Общегосударственные вопросы 891 0100 4010,1



19ВЕСТИ поселка Ушково

Наименование статей
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Сумма 
(тыс.руб.)

Функционирование Правительства Российской Федерации .высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации. местных администраций

891 0104 4010,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

891 0104 002 06 00031 790,3

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 100 790,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032 2127,6

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

891 0104 002 06 00032 100 1814,7

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 277,9
891 0104 002 06 00032 800 35,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850 1092,2

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 1017,7

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 74,5
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 33,6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. гражданская оборона

891 0309 33,6

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 безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314 26,9
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 891 0314 795 01 00531 6,9
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531  200 6,9
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
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) ликвидации 
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 5985,5
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 5985,5
Текущий ремонт и содержание дорог. расположенных в пределах границ МО(в соответствии 
с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 5985,5

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 5985,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 7207,3
Благоустройство 891 0503 7207,3
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 02 00163 2,3
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 2,3
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 501,4

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 501,4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

891 0503 600 02 00132 137,1

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00132 200 137,1
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 8,3
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 8,3
Уборка территорий. тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 239,4
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 239,4

Озеленение .содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 
организация работ по компенсационному озеленению. ремонт расположенных на них объек-
тов зеленых насаждений. защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152 1333,2

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 346,8
Уплата прочих налогов, сборов 891 0503 600 03 00152 800 986.4
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 3118,7
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3118,7
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 1866,9
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1866,9
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 20.8
Профессиональная подготовка. переподготовка и повышение квалификации 891 0705 10.5
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования . муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 10.5

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 10.5
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 10,3
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 10,3
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 10,3
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КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 425,2
КУЛЬТУРА 891 0801 425,2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 425,2

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 425,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 432,7
Социальное обеспечение населения 891 1003 196,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам. замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 196,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 196,6
Охрана семьи и детства 891 1004 236,1
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800 78,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860 78,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 78,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870 157,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 157,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 109,6
Периодическая печать и издательства 891 1202 109,6
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251 109,6
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 109,6
ИТОГО РАСХОДОВ 19460,1

Приложение 3 к Поставлению главы МА МО пос.Ушково №90/01-29 от 14.10.2016
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.10.2016г

Наименование Код
Сумма 

(тыс.руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -2055,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -21809,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -21809,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 510 -21809,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 19753,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 19753,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 610 19753,6
 

Справочно: Штатная численность служащих составляет 9 человек.
Плановые показатели на содержание аппарата составляют 6634,7 тыс.руб ; исполнение за 3 квартал 2016г составило 5238,50 тыс.руб

Приложение 4 к Постановлению главы МА МО пос.Ушково №90/01-29 от 14.10.2016
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.10.2016г

Наименование статей

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 5238,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 700,0

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011 700,0
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 100 700,0

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

0103 528,3

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 528,3
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 100 334,3

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 141,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 8.0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441 45.0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 45.0
Функционирование Правительства Российской Федерации .высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации. местных администраций

0104 4010,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031 790,3
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 100 790,3

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

0104 002 06 00032 2127,6

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

0104 002 06 00032 100 1814,7



21ВЕСТИ поселка Ушково

Наименование статей

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 277,9
0104 002 06 00032 800 35,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850 1092,2

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 1017,7

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 74,5
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 33,6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
гражданская оборона

0309 33,6

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 безопасности и правоохранительной деятельности 0314 26,9
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 0314 795 01 00531 6,9
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531  200 6,9
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
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

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 7.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5985,5
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 5985,5
Текущий ремонт и содержание дорог. расположенных в пределах границ МО(в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 5985,5

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 5985,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7207,3
Благоустройство 0503 7207,3
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 02 00163 2,3
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00163 200 2,3
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 501,4

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 501,4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования

0503 600 02 00132 137,1

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00132 200 137,1
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 8,3
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 8,3
Уборка территорий. тупиков и проездов 0503 600 02 00143 239,4
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 239,4
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 1333,2

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 346,8
Уплата прочих налогов, сборов 0503 600 03 00152 800 986.4
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 3118,7
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3118,7
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 1866,9
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1866,9
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 20.8
Профессиональная подготовка. переподготовка и повышение квалификации 0705 10.5
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния. муниципальных служащих

0705 428 01 00181 10.5

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 10.5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,3
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 10,3
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 10,3
КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 425,2
КУЛЬТУРА 0801 425,2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

0801 440 01 00201 425,2

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 425,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 432,7
Социальное обеспечение населения 1003 196,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам. замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 196,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 196,6
Охрана семьи и детства 1004 236,1
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 78,7
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Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860 78,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 78,7
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 157,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 157,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 109,6
Периодическая печать и издательства 1202 109,6
Периодические издания .учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251 109,6
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 109,6
ИТОГО РАСХОДОВ 19460,1

АКТУАЛЬНО

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

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


