
С Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!

Уважаемые жители поселка Ушково!
От всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, 
а в ваших домах царят любовь, уют и взаимопонимание.
Желаем вам сохранить и приумножить величайшую из 
всех ценностей – отношение близких. Они наполняют 

нашу жизнь душевным теплом и вдохновением. 
Пусть все невзгоды обойдут вас стороной, а 

от мелких неприятностей защитит семейный 
круг. Желаем вам здоровья, благополучия, 

терпения, сил, а главное –  как можно больше любви, 
любви близких и родных, а также уметь радоваться 

жизни, в которой много доброго и прекрасного!
Муниципальный Совет  

и Местная администрация поселка Ушково

Дорогие друзья! 
Примите самые добрые и тёплые 

поздравления с наступающим 2019 
годом и Рождеством Христовым!

В декабре мы находимся в предвку-
шении самых светлых, долгожданных 
семейных праздников, которые, не-
смотря на холодное время года, всег-
да дарят нам домашний уют и тепло. 
Традиция встречать их всей семьёй объ-
единяет людей разных поколений. В эти 
дни в наших домах царят радость и вера 
в лучшее, звучат искренние пожелания 
добра и счастья. 

Традиционно,  на рубеже каждо-
го уходящего и вновь грядущего года 
мы, оглядываясь на пройденный нами 
путь, подводим итоги и намечаем пла-
ны на будущее.

Каждому из нас 2018 год запомнится 
чем-то глубоко личным. Успехами, сбыв-
шимися надеждами и, конечно, трудно-
стями и неизбежными потерями. Всё, 
чего мы достигли в уходящем году и 
даже то, что не удалось осуществить, бу-
дет способствовать нашим новым свер-
шениям и победам. Поэтому главное – 
сделать правильные выводы, сохранить 
бодрость духа, веру в собственные силы, 
желание трудиться и созидать. 

Я благодарю всех жителей Курортного 
района за активное участие в жизни на-
ших городов и посёлков, за поддержку, 
понимание и критику. Хочется выразить 
признательность всем, кто своим каж-
додневным трудом вносил вклад в успех 
общего дела.

В эти праздничные дни каждый из нас 
верит в счастье. Чудо Рождества Христо-
ва согревает наши души, укрепляет веру 
в добро, милосердие, в подлинную лю-
бовь к ближнему. Пусть рождественские 
дни будут наполнены радостью и верой 
в лучшее, настроят нас на добрые дела и 
чуткое отношение к окружающим!

От всей души желаю Вам и Вашим 
близким здоровья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях!

Глава администрации Курортного 
района Алексей Куимов 
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и покину-
ла наши края и так изрядно задержавшаяся уже 
осень уступив место зимним ветрам и морозной 
погоде. Прогулки на свежем воздухе приобрета-
ют терпкий, освежающий оттенок и становится 
все более приятным возвращение в теплые и 
уютные помещения.

Немало интересных событий произошло в 
Ушково в последнее время.

09 ноября 2018 года в Детском доме – интер-
нате №3 в рамках проводимых мероприятий по 
развитию межнациональных связей и народного 
единства состоялась встреча, на которой вос-
питанники учреждения и дети-жители поселка 
посмотрели мультипликационный фильм по 
классическому произведению татарского поэта 
Габдуллы Тукая «Шурале». Ребята оценили само-
бытный колорит и нестандартный подход к оли-
цетворению привычных всем образам. Просмотр 
сопровождался кратким рассказом об истории и 
культуре Татарстана.

24 ноября 2018 года в здании спортивной 
школы олимпийского резерва г. Зеленогорска 
по адресу: улица Исполкомская д.5 состоялся 
юношеский турнир на Кубок Муниципального об-
разования поселок Ушково по дзюдо. В соревно-
ваниях приняли участие более 50 юных спортсме-
нов, представивших 8 спортивных школ города и 
области.

29 ноября 2018 года команда Муниципального 
образования поселка Ушково приняла участие в 
отборочных играх турнира по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» организованной Адми-
нистрацией Курортного района в рамках объяв-
ленного года культуры. В играх приняли участие 
команды Муниципальных образований района, 
представители организаций и школ. По резуль-
татам первого дня наши знатоки заняли почетное 
третье место, а уже на следующий день в финаль-
ных играх обеспечили себе вторую строчку в при-
зовом рейтинге улучшив собственный результат. 

В преддверии наступающего Нового года 
спешу пригласить юных жителей поселка и их 
родителей на Главный зимний праздник, кото-
рый состоится 20 декабря 2018 г. на спортивной 
площадке на улице Тюрисевская. Начало в 16.00. 
Хорошее настроение и приятные сюрпризы га-
рантированы всем!

Как это ни печально, но понижение средней 
температуры воздуха всегда влечет за собой 
увеличение количества пожаров в жилых домах. 
Убедительно прошу Вас еще раз убедиться в без-
опасности Вашего отопительного оборудования, 
еще раз напомнить Вашим детям о правилах 
пожарной безопасности. Соблюдение простых 
правил поможет Вам и Вашим близким избежать 
большой беды и в теплой и радостной атмосфере 
начать готовиться к встрече Нового Года!

Т.В.Захова

29.11.2018 года состоялся отборочный тур интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?» среди Муниципальных образо-
ваний и Государственных бюджетных учреждений Курортного 
района, проводимого в рамках года культуры. Команда наше-
го Муниципального образования заняла почетное третье ме-
сто и обеспечила себе выход в финал. 

30.11.2018 года состоялся финал интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» среди Муниципальных образований и Го-
сударственных бюджетных учреждений Курортного района, на 
котором команда ВМО пос. Ушково заняла почетное второе 
место! В нешуточной интеллектуальной борьбе команде «За 
Ушково» удалось оставить позади сильных и достойных сопер-
ников, представлявших различные учреждения и муниципаль-
ные образования района. Наши знатоки уступили пальму пер-
венства команде Централизованной библиотечной системы 
Курортного района «Зощенко», которая в этот раз оказалась 
сильнее. Поздравляем наших победителей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда може-

те обратиться в органы местного самоуправления 
Муниципального образования поселок Ушково в 
любой удобной для вас форме: •лично;  •к депута-
там; •по телефону или факсу 433-82-18; •по адресу: 
197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15;  
•по электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.

Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного 

равноправия на территории муниципального образования 
поселок Ушково,

– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или соверше-

ния преступления в области незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных препаратов или вам 
известны места продажи наркотиков, 

– о фактах нарушений или проконсультироваться в об-
ласти защиты прав потребителей.

ОФИЦИАЛЬНО
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КУБОК УШКОВО ПО ДЗЮДО
24 ноября 2018 года в здании СШОР города Зеленогорска состоялся юношеский турнир на Кубок ВМО пос. 

Ушково по дзюдо. В этом году в соревнованиях приняли участие около 80 участников из города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. На турнир зарегистрировалось восемь команд. В итоговой таблице состязаний первое ме-
сто заняла команда «Олимпийские надежды», второе место завоевала команда из города Светогорск, третье место 
досталось дзюдоистам города Зеленогорска. Поздравляем победителей! Большое спасибо за организацию турнира 
хочется сказать директору СШОР города Зеленогорска Савинову Александру Николаевичу, директору лицея №445 
Усачевой Ирине Николаевне и конечно же главному судье соревнований Киселеву Владимиру Ивановичу.

СПОРТ

2 ноября 2018 года в детском доме интернате №3 при поддержке Местной Администрации ВМО пос. Ушково 
состоялась акция, приуроченная ко Дню народного единства. В рамках проведенного мероприятия, главными 
участниками которого стали воспитанники учреждения, был показан мультфильм по произведению народного 
татарского поэта Габдуллы Тукая «Шурале». Непередаваемый колорит классического произведения пришелся очень 
кстати и участники смогли прикоснуться к национальной культуре Татарстана.

В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ СИЛА РОССИИ!
АКЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ 
ИЛИ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВАНИЕМ  
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
ГРАЖДАНИНА

В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК 
РФ суд вправе ограничить дее-
способность гражданина, если 
будет установлено, что вслед-
ствие злоупотребления спиртны-
ми напитками или наркотически-
ми средствами он ставит свою 
семью в тяжелое материальное 
положение.

Согласно ч. 1 ст. 281 ГПК РФ дело 
об ограничении гражданина дееспо-
собности может быть возбуждено на 
основании заявления членов его се-
мьи, органа опеки и попечительства, 
медицинской организации, оказыва-
ющей психиатрическую помощь.

При этом злоупотреблением 
спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами, дающим основа-
ние для ограничения дееспособности 
гражданина, являемся такое их упо-
требление, которое находится в про-
тиворечии с интересами его семьи 
и увеличивает общие расходы. Этот 
факт необходимо принимать во вни-
мание, т.к. п. 1 ст. 30 ГК РФ не предус-
матривает возможность ограничения 
дееспособности лица злоупотребля-
ющего спиртными напитками или 
наркотическими средствами, только 
лишь в связи с его хроническим алко-
голизмом или наркоманией.

Наличие у других членов семьи за-
работка или иных доходов не являет-
ся основанием для отказа в удовлет-
ворении заявления об ограничении 
дееспособности гражданина по п. 1 
ст. 30 ГК РФ, если будет установле-
но, что данный гражданин обязан по 
закону содержать членов своей се-
мьи, однако вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или 
наркотическими средствами не ока-
зывает им необходимой материаль-
ной помощи либо члены его семьи 
вынуждены его содержать.

Доказательством пристрастия 
лица к азартным играм, алкоголю и 
наркотикам могут быть справки из 
медицинских учреждений, свидетель-
ские показания, иные доказатель-
ства, согласно ст. 55 ГПК РФ.

Если судом будет установлено, что 
гражданин не может понимать значе-
ние своих действий или руководить 
ими, в том числе и при помощи дру-
гих лиц, суд вправе на основании п. 
1 ст.29 ГК РФ признать его недееспо-
собным. В случае установления су-
дом обстоятельств, свидетельству-
ющих о том, что гражданин может 
понимать значение своих действий 
или руководить ими лишь при помо-
щи других лиц, суд вправе на основа-
нии п. 2 ст. 30 ГК РФ принять решение 
об ограничении его дееспособности.

Старший помощник прокурора 
района Е.А. Михайлова

ПРОКУРАТУРОЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 
СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Установлено, что за 9 месяцев 
2018 года на территории района 
значительно возросло количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, в 
которых пострадали люди, основ-
ной причиной которых является 
превышение водителями установ-
ленной скорости движения, а так-
же выбор водителями скорости 
движения, несоответствующей 
конкретным дорожным условиям.

Значительное количество нарушений 
правил дорожного движения выявле-

но со стороны пешеходов при переходе 
дороги вне пешеходных переходов.

Так, согласно п.п. 4.1, 4.3 Правил 
дорожного движения, утвержденных 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.10.1993 
№1090, пешеходы должны двигаться 
по тротуарам, пешеходным дорож-
кам, велопешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии – по обочинам.

При движении или переходе доро-
ги в темное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости вне на-
селенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами, видимыми 
водителям транспортных средств.

Пешеходы должны переходить до-
рогу по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надземным, а 
при их отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин. 

В связи с изменившимися погод-
ными условиями и заморозками в ноч-
ное время суток на отдельных участках 
дорог возможно образование ледя-
ной корки, что увеличивает риск ДТП, 
в связи с чем пешеходам необходимо 
проявлять внимательность при пере-
ходе дороги; водителям транспортных 
средств – принять меры по своевре-
менной замене летних шин, выбирать 
соответствующую дорожным услови-
ям скорость движения.

Одновременно прокуратура Ку-
рортного района разъясняет о не-
обходимости соблюдения всеми 
участниками дорожного движения 
требований действующего законо-
дательства в целях предотвращения 
возможного причинения вреда жиз-
ни и здоровью.

«ВРЕМЯ ТИШИНЫ. 
ВОПРОСЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ  
И ПОКОЯ ГРАЖДАН  
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ» 

Сегодня достаточно часто 
встречаются ситуации, когда по-
сторонние шумы и звуки осложня-
ют нашу жизнь, особенно это ка-
сается ночного времени суток. 

В соответствии с Конституцией 
РФ осуществление прав и свобод че-
ловека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц. 
Собственник жилого помещения не 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
должен нарушать права других граж-
дан, в частности соседей. Для воз-
можности защиты своих прав важ-
но знать, что в каждом субъекте РФ 
предусмотрены свои основания для 
привлечения к административной от-
ветственности за нарушения обозна-
ченной категории.

Ответственность за нарушение ти-
шины и покоя граждан в ночное вре-
мя, в выходные и праздничные дни 
установлена статьей 8 Закона Санкт-
Петербурга об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге 
от 12.05.2010 №273-70. В соответ-
ствии с данной нормой нарушение ти-
шины и покоя граждан в ночное время, 
а именно с 22.00 до 8.00 влечет нало-
жение административного штрафа.

Так, в соответствии со ст.8 Закона 
Санкт-Петербурга использование те-
левизоров, радиоприемников, маг-
нитофонов, других звуковоспроизво-
дящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе установ-
ленных на транспортных средствах, 
торговых объектах, объектах, в ко-
торых оказываются бытовые услу-
ги, услуги общественного питания, 
услуги рынков, повлекшее наруше-
ние тишины и покоя граждан в ноч-
ное время, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 
рублей до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 25 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 
50 тысяч до 200 тысяч рублей. Также 
Закон предусматривает ответствен-
ность за совершение действий, на-
рушающих тишину и покой граждан в 
многоквартирных домах в выходные 
и нерабочие праздничные дни с 8.00 
до 12.00 часов, в т.ч. проведение ре-
монтных, строительных, погрузочно-
разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если ука-
занные действия направлены на 
предотвращение правонарушений, 
ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвы-
чайных ситуаций, проведение неот-

ложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной 
безопасности граждан.

Отдельно предусмотрена админи-
стративная ответственность за кри-
ки, свист, стук, передвижение ме-
бели, пение, игру на музыкальных 
инструментах и иные действия, по-
влекшие нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время. Размеры 
штрафов за нарушения аналогичные.

Вопросы обеспечения контроля за 
соблюдением законодательства об 
административных правонарушени-
ях, в том числе, о нарушении тиши-
ны и покоя граждан в ночное время, 
относятся к компетенции Управле-
ния по контролю за соблюдением за-
конодательства об административ-
ных правонарушениях Комитета по 
вопросам законности, правопорядка 
и безопасности г. Санкт-Петербурга 
(далее – Управление). По данным во-
просам вы вправе также обратиться 
в полицию, информацию о наруше-
нии и собранные материалы сотруд-
ники полиции направят в Управление 
для проведения проверки. 

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ИНВАЛИД 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ПО 
ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ?

В соответствии ч. 13 ст. 17 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 
N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции» инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, предостав-
ляется компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 50 
процентов: платы за наем и пла-
ты за содержание жилого поме-
щения, включающей в себя плату 
за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 

доме, исходя из занимаемой об-
щей площади жилых помещений 
государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов; платы 
за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потре-
бляемые при содержании обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточ-
ных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищ-
ного фонда; платы за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной исходя 
из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, но не 
более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке. 

При отсутствии указанных прибо-
ров учета плата за коммунальные ус-
луги рассчитывается исходя из нор-
мативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке; оплаты стоимо-
сти топлива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для про-
дажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива – 
при проживании в домах, не имею-
щих центрального отопления.

Инвалидам I и II групп, детям-инва-
лидам, гражданам, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компен-
сация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, но не 
более 50 процентов указанного взно-
са, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

«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.

ВАЖНО
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ФНС  ИНФОРМИРУЕТ

С 15 июля 2016 года вступи-
ли в силу изменения, внесен-
ные в Федеральный закон от 
22.05.2003 №54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных 
карт», Кодекс Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 №290-ФЗ, ко-
торый содержит большое количе-
ство новаций: передача сведений 
о расчетах в ФНС в режиме он-
лайн, возможность бесконтактно-
го администрирования всех свя-
занных с этим процессов, отмена 
кассовой отчетности, механизм 
гражданского контроля.

С 01.07.2019 расчеты обязатель-
ным применением ККТ становятся в 
числе прочих для:

самозанятых плательщиков еди-
ного налога на вмененный доход, а 
также применяющих патентную си-
стему налогообложения;

налогоплательщиков, кто оказы-
вает услуги населению, в том числе в 
сферах образования, туризма, стро-
ительства, здравоохранения, культу-
ры, перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и грузqраrажа, жилищно-ком-
мунальной сфере;

организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих расчеты с физическими лица-
ми в безналичном порядке, а также 
расчеты при приеме платы за жи-
лое помещение и коммунальные ус-
луги, включая взносы на капиталь-
ный ремонт.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Часть 2 статьи 14.5 КоАП РФ. 

Неприменение контрольно-кассовой 
техники в установленных законода-
тельством Российской Федерации 
о применении контрольно-кассо-
вой техники случаях влечет наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной 
четвертой до одной второй размера 
с_ умм ы расчета, осуществленного 
без применения контрольно-кассо-
вой техники, но не менее десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 
трех четвертых до одного размера 
суммы расчета, осуществленного с 
использованием наличных денежных 
средств и (или) электронных средств 
платежа без применения контроль-
но-кассовой техники, но не менее 
тридцати тысяч рублей.

Часть 3 статьи 14.5 КоАП РФ. 
Повторное совершение администра-

тивного правонарушения, предусмо-
тренного частью 2 настоящей статьи, 
в случае, если сумма расчетов, осу-
ществленных без применения кон-
трольно-кассовой техники, состави-
ла, в том числе в совокупности, один 
миллион рублей и более, влечет в от-
ношении должностных лиц дисква-
лификацию на срок от одного года 
до двух лет; в отношении индивиду-
альных предпринимателей и юриди-
ческих лиц – административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Часть 4 статьи 14.5 КоАП РФ. 
Применение контрольно-кассовой 
техники, которая не соответствует 
установленным требованиям, либо 
применение контрольно-кассовой 
техники с нарушением ус тановле-н 
ных законодательством Российской 
Федерации о применении контроль-
но-кассовой техники порядка реги-
страции контрольно-кассовой тех-
ники, порядка, сроков и условий ее 
перерегистрации, порядка и условий 
ее применения -влечет предупреж-
дение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от полутора тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Санкт-Петербургу в свя-
зи со вступлением в силу Феде-
рального закона от 03.07.2018 
№ 192-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты», который внес изме-
нения в Федеральный закон от 
22.05.2018 №54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных 
средств платежа» сообщает, что 
с 01.07.2018 года начался третий 
этап перехода на онлайн ККТ.

В завершающем, третьем этапе пе-
рехода на новый порядок применения 
ККТ, т.е. до 01.07.2019 на ККТ нового 
поколения обязаны будут перейти:

налогоплательщики, плательщи-
ки ЕНВД и патентной системы нало-
гообложения, оказывающие услуги 
общественного питания, которые не 
имеют работников, с которыми за-
ключены трудовые договоры;

налогоплательщики ЕНВД и па-
тентной системы налогообложения, 

осуществляющие торговую деятель-
ность, которые не имеют работни-
ков, с которыми заключены трудовые 
договоры;

налогоплательщики, осуществля-
ющие деятельность через торговые 
автоматы, которые не имеют работ-
нико, с которыми заключены трудо-
вые договоры;

- налогоплательщики, которые 
оказывают услуги населению (за ис-
ключением услуг общественного пи-
тания);

- организации и индивидуаль-
ные предприниматели при осущест-
влении расчетов с физическими 
лицами, которые не являются ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми в безналичном порядке; расчетов 
при приеме платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, вклю-
чая взносы на капитальный ремонт; 
при осуществлении зачета и возвра-
та предварительной оплаты и (или) 
авансов; при предоставлении зай-
мов для оплаты товаров, работ, услуг 
(включая осуществление ломбарда-
ми кредитования граждан под залог 

принадлежащих гражданам вещей и 
деятельности по хранению вещей).

Дополнительно сообщаем, что 
контрольно-кассовая техника не 
применяется при осуществлении 
расчетов в безналичном порядке 
между организациями и (или) инди-
видуальным предпринимателями, за 
исключением осуществляемых ими 
расчетов с использованием элек-
тронного средства платежа с его 
предъявлением.

Кроме того, индивидуальные 
предприниматели, применяющие 
систему налогообложения в виде 
ЕНВД и патентной системы впра-
ве уменьшить сумму налога на сум-
му расходов 18000рублей в связи с 
приобретением ККТ при условии ре-
гистрации ККТ в налоговых органах 
в период с 1 февраля 2017 до 1 июля 
2019года.

В случае возникновения вопро-
сов, Вы также можете обратиться в 
Межрайонную ИФНС России №12 по 
Санкт-Петербургу в отдел оператив-
ного контроля по телефонам 8 (812) 
740-45-63, 8 (812) 740– 45-62.

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
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ПРОФИЛАКТИКА

Ежегодно регистрируются де-
сятки пожаров, в результате кото-
рых люди получают ожоги, но не-
редко последствия пожаров еще 
более трагичны — в огне гибнет 
человек. Происходит это по раз-
личным причинам, но чаще все-
го из-за неосторожности в обра-
щении с огнем. Во многих случаях 
человеку можно помочь, но как 
это сделать?

Человеку в горящей одежде не да-
вайте двигаться, перемещаться, тем 
более бегать — пламя в этом случае 
разгорится еще сильнее (воздей-
ствие пламени горящей одежды в те-
чение 1 — 2 минут приводит к тяже-
лым ожогам, чаще со смертельным 
исходом).

Опрокиньте горящего человека на 
землю, при необходимости сделай-
те подножку, а затем погасите огонь 
при помощи плотной ткани, воды, 
земли, снега и т. п., оставив голо-
ву открытой, чтобы он не задохнулся 
продуктами горения. 

Вызовите скорую помощь, сооб-
щите в пожарную охрану.

Окажите посильную доврачебную 
помощь. 

При ожогах первой степени (ког-
да кожа только покраснела) для 
уменьшения боли и предупрежде-
ния отека тканей применяют (в те-

чение десяти минут)  холодную 
воду, лед или снег, а затем смазы-
вают пораженный участок водкой 
или одеколоном, но повязку не на-
кладывают. Несколько раз в день 
обрабатывают противоожоговы-
ми аэрозолями или наносят тонким 
слоем синтомициновую мазь.

При ожогах второй степени (ког-
да образовались пузыри, причем 
некоторые из них лопнули) обра-
батывать пораженные места вод-
кой или одеколоном не следует, 
так как это вызовет сильную боль и 
жжение. На область ожога наложи-
те стерильную повязку из бинта или 
проглаженной ткани. Обожженную 
кожу не следует смазывать жиром, 
зеленкой или марганцовкой. Облег-
чения это не приносит, а только за-

трудняет врачу определение сте-
пени поражения тканей. Хорошо 
помогают примочки из мочи – это 
старинное и безотказное народное 
средство.

Если одежда загорелась на вас, не 
вздумайте бежать – пламя разгорит-
ся еще сильнее. Постарайтесь бы-
стро сбросить горящую одежду. Вам 
повезло, если рядом есть лужа или 
сугроб – ныряйте туда. Если их нет, 
падайте на землю и катайтесь, пока 
не собьете пламя.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ 

МЧС России по СПб

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

Что никогда не нужно делать  
при пожаре в доме (квартире):

— бороться с пламенем самосто-
ятельно, не вызвав пожарных (если 
Вы не справились с огнем за не-
сколько секунд, его распростране-
ние приведет к большому пожару);

— пытаться выйти через задым-
ленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен, горячий воздух мо-
жет также обжечь легкие);

— спускаться с высоты по водо-
сточным трубам и стоякам, а также с 
помощью простыней и веревок (если 
в этом нет самой острой необходи-
мости, ведь падение в этом случае 
почти всегда неизбежно);

— прыгать из окна (начиная с 4-го 
этажа каждый второй прыжок смер-
телен).

Что необходимо сделать при 
пожаре:

1. Сообщить в пожарную охрану 
по телефону «01» или с мобильного 
телефона «112».

2. Вывести на улицу детей и пре-
старелых.

3. Попробуйте самостоятельно по-
тушить пожар, используя подручные 
средства (воду, плотную ткань, вну-
тренние пожарные краны в зданиях 
повышенной этажности, др. первич-
ные средства пожаротушения и т. п.)

4. При опасности поражения элек-
трическим током отключите электро-
энергию (автоматы в щитках на лест-
ничной площадке).

5. Помните, что легковоспламеня-
ющиеся жидкости тушить водой не-
эффективно. Лучше всего восполь-
зоваться огнетушителем, а при его 
отсутствии мокрой тряпкой. 

6. Во время пожара необходи-
мо воздержаться от открытия окон 

и дверей для уменьшения притока 
воздуха.

7. Если квартира сильно задым-
лена, а ликвидировать очаг горе-
ния своими силами не представ-
ляется возможным, немедленно 
покиньте квартиру, прикрыв за со-
бой дверь.

8. При невозможности эвакуации 
из квартиры через лестничные мар-
ши используйте балконную лестницу, 
а если её нет, то выйдите на балкон, 
плотно закрыв за собой дверь, и по-
старайтесь привлечь к себе внима-
ние прохожих и пожарных.

9. По возможности организуйте 
встречу пожарных подразделений, 
укажите им очаг пожара.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району Управления 
Гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
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ПРОФИЛАКТИКА

Наступают холода, а это значит, 
что на водоёмах начнётся образо-
вание неподвижного льда. Еже-
годно тонкий лед становится при-
чиной гибели людей. Как правило, 
среди погибших чаще всего ока-
зываются дети и рыбаки. Избе-
жать происшествий можно, если 
соблюдать правила безопасности.

1. Безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 см 
в соленой.

2. В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в ме-
стах быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах про-
израстания водной растительности, 
вблизи деревьев и камыша.

3. Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25 %.

4. Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд прозрачный го-
лубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в 2 

раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее ненадеж-
ным. Такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

5. Не отпускать детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах, коньках) 
без сопровождения взрослых.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в 
состоянии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в од-
ной точке, выходить на тонкий лед, 
который образовался на реках с бы-
стрым течением.

Что делать, если Вы провалились 
под лед?

1. Не паниковать, не делать резких 
движений, стабилизировать дыхание, 
следует немедленно звать на помощь.

2. Широко раскинуть руки в сторо-
ны и постараться зацепиться за кромку 
льда, чтобы не погрузиться с головой.

3. По возможности перебраться к 
тому краю полыньи, где течение не 
увлечет Вас под лед.

4. Попытаться осторожно, не об-
ламывая кромку, без резких движе-
ний, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, а за-
тем и другую ногу. Если лед выдер-
жал, медленно, откатится от кромки 
и ползти к берегу.

5. Передвигаться нужно в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь там лед 
уже проверен на прочность.

Убедительная просьба родите-
лям – не отпускайте детей на лед 
без присмотра. Это ведь так про-
сто – соблюдать правила поведе-
ния на водных объектах. Выполнение 
элементарных мер предосторожно-
сти – залог Вашей безопасности и 
безопасности Ваших детей!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу»

ПСО Курортного района

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

С  с о ж а л е н и е м  п р и х о д и т с я 
признать: мы живем в век терро-
ризма. И поэтому каждый чело-
век – взрослый и ребенок, – дол-
жен знать сущность терроризма, 
его истоки и возможные спосо-
бы защиты от него. Сегодня экс-
тремизм и терроризм являют-
ся реальной угрозой обществу. 
Экстремизм – это исключитель-
но большая опасность, способ-
ная расшатать любое, даже са-
мое стабильное и благополучное 
общество...

Сотрудники МЧС по Курортно-
му району акцентируют внимание 
жителей района о необходимости 
проявления бдительности в ме-
стах массового пребывания людей 
с целью недопущения совершения 
террористических актов и предла-
гают ознакомиться с основными 
правилами поведения в условиях 
теракта.

Признаки, которые могут ука-
зывать на наличие взрывного 
устройства:

•наличие на обнаруженном пред-
мете проводов, веревок, изоленты;

•подозрительные звуки, щелчки, ти-
канье часов, издаваемые предметом;

•от предмета исходит характер-
ный запах миндаля или другой нео-
бычный запах.

Причины, служащие поводом 
для опасения:

•нахождение подозрительных лиц 
до обнаружения этого предмета;

•угрозы лично, по телефону или в 
почтовых отправлениях.

Действия:
Не трогать, не подходить, не пе-

редвигать обнаруженный подозри-
тельный предмет! Не курить, воз-
держаться от использования средств 
радиосвязи, в том числе и мобиль-
ных, вблизи данного предмета.

Немедленно сообщить об обнару-
жении подозрительного предмета в 
правоохранительные органы.

Зафиксировать время и место об-
наружения.

Освободить от людей опасную 
зону в радиусе не менее 100 м.

По возможности обеспечить ох-
рану подозрительного предмета и 
опасной зоны.

Необходимо обеспечить (помочь 
обеспечить) организованную эвакуа-
цию людей с территории, прилегаю-
щей к опасной зоне.

Дождаться прибытия представи-
телей правоохранительных органов, 
указать место расположения подо-
зрительного предмета, время и об-
стоятельства его обнаружения.

Далее действовать по указанию 
представителей правоохранитель-
ных органов.

Не сообщать об угрозе взрыва ни-
кому, кроме тех, кому необходимо 
знать о случившемся, чтобы не соз-
давать панику.

Быть готовым описать внешний 
вид предмета, похожего на взрывное 
устройство.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

Решение № 12-1 от «13» декабря 2018 года 
«О ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО  

НА 2019 ГОД»
В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, приложениями 

10 -15 Закона Санкт-Петербурга 711-144 от 28.11.2018г «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 и плановый период 2020, 2021 годы», 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Принять бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково(далее– местный бюджет) на 2019 год по 

основным параметрам:
1.1. Установить объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 36509,3 тыс.руб. (Приложение №1).
1.2. Установить объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 36994,0 тыс.руб. (Приложение №2).
1.3. Установить дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 484,7 тыс.руб. (Приложение №3).
2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково из бюджета Санкт – Петербурга 

на 2019 год в сумме 34757,7 тыс.руб. из них:
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 26736,2 тыс.руб.;
– прочие дотации в сумме 163,4 тыс.руб
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1717,7 тыс.руб.; 
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях, и составлению протоколов 
административных правонарушениях в сумме 7,2 тыс.руб.;

– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территории в сумме 5719,0 тыс.руб.;

3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 565,1 тыс.руб.
4. В составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2019г предусматриваются бюджетные ассигнования, предоставляемые в 

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

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

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

5. Утвердить верхний предел муниципального долга ВМО пос.Ушково на 01.01.2020г.– 0 руб, в т.ч. по муниципальным гарантиям ВМО пос.Ушково – 
0 руб., предельный объем муниципального долга на 2019г – 0 руб.

6. Учесть в местном бюджете на 2019г поступления доходов по источникам, определенным в приложении 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению 1.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год (Приложение № 4).

8. Утвердить администратором источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019г, Местную Администрацию внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково,код ГРБС 891.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2019 год и их коды (Приложение №5).
10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению 2.
11.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 3.
12. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
13. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
14. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава ВМО пос.Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению 12-1 от 13.12.2018г. МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 

НА 2019ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1751,6
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 490,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 490,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 490,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 0,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 911,6

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям городов 
федерального значения 

891 1 11 01030 03 0000 120 0,0

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

891 1 11 02031 03 0000 120 0,0

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

000 1 11 02080 00 0000 120 0,0

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

891 1 11 02083 03 0000 120 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 0,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 11 03030 03 0000 120 0,0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 911,6

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 120 911,6

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 прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05011 02 0000 120 911,6

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за ис-
ключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований

830 1 11 05011 02 0100 120 911,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

891 1 11 05023 03 0000 120 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 11 05033 03 0000 120 0,0

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

000 1 11 07010 00 0000 120 0,0

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

891 1 11 07013 03 0000 120 0,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

000 1 11 08000 00 0000 120 0,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление

891 1 11 08030 03 0000 120 0,0

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

000 1 11 09000 00 0000 120 0,0

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

000 1 11 09020 00 0000 120 0,0

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

891 1 11 09023 03 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 0,0

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

891 1 11 09043 03 0000 120 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от оказания платных услуг 000 1 13 01000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

000 1 13 01993 03 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 13 02063 03 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02030 03 0000 440 0,0
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ,в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 440 0,0

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

891 1 14 02033 03 0000 410 0,0

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

891 1 14 02033 03 0000 440 0,0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государ-
ства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 410 0,0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государ-
ства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 440 0,0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 410 0,0

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу )

891 1 14 03030 03 0000 440 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов 000 1 14 04000 00 0000 420 0,0
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

891 1 14 04030 03 0000 420 0,0

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

000 1 14 06000 00 0000 430 0,0

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

000 1 14 06020 00 0000 430 0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

891 1 14 06023 03 0000 430 0,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определен-
ных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 350,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 0,0

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

891 1 16 18030 03 0000 140 0,0

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

000 1 16 21000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

891 1 16 21030 03 0000 140 0,0

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

891 1 16 23031 03 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

891 1 16 23032 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0

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

891 1 16 32000 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

000 1 16 33000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 33030 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 350,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 350,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

855 1 16 90030 03 0100 140 350,0

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

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140 0,0

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

806 1 16 90030 03 0200 140 0,0
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Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 47.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

000 1 16 90030 03 0300 140 0,0

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

891 1 16 90030 03 0400 140 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

891 1 17 01030 03 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 1 17 05030 03 0000 180 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 34757,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 34757,7
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 26899,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 26736,2
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 26736,2

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 15002 03 0000 150 0,0

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 163,4
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 163,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 0,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 0,0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 150 0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 7858,1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 7443,9
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 7443,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

891 2 02 30024 03 0100 150 1717,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц , уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях. 

891 2 02 30024 03 0200 150 7,2

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

891 2 02 30024 03 0300 150 5719,0

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

000 2 02 30027 00 0000 150 414,2

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

891 2 02 30027 03 0000 150 414,2

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

891 2 02 30027 03 0100 150 148,6

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

891 2 02 30027 03 0200 150 265,6

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

891 2 03 03000 03 0000 150 0,0

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

891 2 03 03010 03 0000 150 0,0

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

891 2 03 03020 03 0000 150 0,0

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

891 2 03 03099 03 0000 150 0,0

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

891 2 07 03000 03 0000 150 0,0

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

891 2 07 03010 03 0000 150 0,0

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

891 2 07 03020 03 0000 150 0,0

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫ-
СКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

000 2 08 00000 00 0000 000 0,0

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

891 2 08 03000 03 0000 150 0,0

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

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0,0

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

000 2 18 03000 03 0000 150 0,0

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

891 2 18 03010 03 0000 150 0,0

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

891 2 18 03020 03 0000 150 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

891 2 18 03030 03 0000 150 0,0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0,0

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

000 2 18 00000 03 0000 150 0,0

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

891 2 18 60020 03 0000 150 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000 2 19 00000 03 0000 150 0,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 19 60010 03 0000 150 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 36509,3

Приложение 2 к Решению № 12-1 от 13.12.2018г. МС ВМО пос.Ушково 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019Г

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    2123.50
Общегосударственные вопросы 937 0100   2098.50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

937 0102   1225.60

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 0102 002 01 00011 100 1225.60

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

937 0103   872.90

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  800.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 0103 002 04 00021 100 524.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 264.80
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 12.10
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  72.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 72.00
Образование 937 0700   25.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   25.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

937 0705 428 02 00181  25.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 25.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    34190.90
Общегосударственные вопросы 891 0100   8537.60
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8257.40

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1225.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 891 0104 002 06 00032  5314.10
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 4221.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 828.70
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 263.90
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1717.70

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

891 0104 002 00 G0850 100 1593.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 123.90
Резервные фонды 891 0111   228.90
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  228.90
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 228.90
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   51.30
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  44.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 44.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0113 092 00 G0100  7.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 092 00 G0100 200 7.20
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300   76.00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

891 0309   13.40

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  13.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 13.40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   62.60
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  10.40
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.40
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  13.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 13.60
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  15.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 15.60
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 10.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

891 0314 795 07 00591  13.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 13.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   12855.70
Общеэкономические вопросы 891 0401   101.40
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 ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  101.40

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 101.40
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   12754.30
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем 
утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  12754.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 12754.30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   10869.20
Благоустройство 891 0503   10869.20
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 891 0503 600 01 00131  20.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 20.90
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 891 0503 600 01 00132  210.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 210.50
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  234.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 234.70
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141  133.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 133.70
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  43.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 43.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  6.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 6.00
Озеленение, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования в т.ч. располо-
женных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному озеленению, ремонт распо-
ложенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах указанных территорий

891 0503 600 03 00152  707.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 707.20
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151  143.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 143.60
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  3560.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 3560.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  5719.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 5719.00
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  76.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 76.90
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 891 0503 600 01 00165  13.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00165 200 13.70
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.80
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.80
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  18.80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.80
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   120.40
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   50.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования , му-
ниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предус-
мотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 50.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   70.40
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  70.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 70.40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   643.00
КУЛЬТУРА 891 0801   643.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

891 0801 440 01 00201  633.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 633.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  10.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 10.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   830.70
Социальное обеспечение населения 891 1003   416.50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  416.50
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 416.50
Охрана семьи и детства 891 1004   414.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860  148.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 148.60
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870  265.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 265.60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   72.40
Массовый спорт 891 1102   72.40
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  72.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 72.40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 891 1202   167.10
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  167.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 167.10
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ муниципального образования 953    679.60
Общегосударственные вопросы 953 0100   679.60
Обеспечение проведения выборов и референдумов 953 0107   679.60
Проведение муниципальных выборов 953 0107 020 01 00051 100 407.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

953 0107 020 01 00051 100 407.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0107 020 01 00051 200 271.80
ИТОГО РАСХОДОВ     36994.00

Приложение 3 к Решению 12-1 от 13.12.2018г. МС ВМО пос. Ушково 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019 ГОД

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 484.70
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 484.70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36509.30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -36509.30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -36509.30

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 36994.00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 36994.00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 36994.00

Приложение 4 к Решению № 12-1 от1312.2018г. МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019 Г.
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Общегосударственные вопросы 0100   11315.70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1225.60
Глава муниципального образования 0102 002 01 0011  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 0011 100 1225.60

Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципального образования

0103   872.90

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 0400021  800.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 0021 100 524.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 0021 200 264.80
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 0400021 800 12.10
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 0441  72.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 0200441 800 72.00
Образование 0700   25.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   25.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

0705 428 0200181  25.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 0200181 200 25.00
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8257.40

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 0600031  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 0600031 100 1225.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 0600032  5314.10
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенных учреждений

0104 002 0600032 100 4221.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 0600032 200 828.70
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Иные бюджетные ассигнования 0104 002 0600032 800 263.90
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  1717.70

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

0104 00200G0850 100 1593.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 123.90
Резервные фонды 0111   228.90
Резервный фонд местной администрации 0111 070 0000061  228.90
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 0000061 800 228.90
Другие общегосударственные вопросы 0113   51.30
Формирование архивных фондов 0113 090 0100071  44.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 0100071 200 44.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100  7.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7.20
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   76.00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309   13.40

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091  13.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 13.40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   62.60
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  10.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 10.40
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491  13.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 13.60
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  15.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 15.60
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 10.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  13.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 13.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   12855.70
Общеэкономические вопросы 0401   101.40
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ,безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101  101.40

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 101.40
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   12754.30
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  12754.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 12754.30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   10869.20
Благоустройство 0503   10869.20
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600 01 00131  20.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 20.90
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 600 01 00132  210.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 210.50
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161  234.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 234.70
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141  133.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 133.70
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142  43.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 43.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143  6.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 6.00
Озеленение ,содержание ,включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования в т.ч. располо-
женных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному озеленению, ремонт распо-
ложенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах указанных территорий

0503 600 03 00152  707.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 707.20
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151  143.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 143.60
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162  3560.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 3560.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  5719.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 5719.00
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163  76.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 76.90
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 600 01 00165  13.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00165 200 13.70
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   18.80
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   18.80
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Наименование статей

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  18.80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 18.80
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   120.40
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   50.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования , муници-
пальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмотренном 
законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 50.00
Другие вопросы в области образования 0709   70.40
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  70.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 70.40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   643.00
КУЛЬТУРА 0801   643.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 

0801 440 01 00201  633.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 633.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  10.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 10.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   830.70
Социальное обеспечение населения 1003   416.50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы

1003 505 01 00231  416.50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 416.50
Охрана семьи и детства 1004   414.20
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  148.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 148.60
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870  265.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 265.60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   72.40
Массовый спорт 1102   72.40
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  72.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 72.40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 1202   167.10
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  167.10
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   679.60
Члены ИКМО 0107 002 07 00051  679.60
Проведение муниципальных выборов 0107 002 07 00051  679.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0107 020 01 00051 100 407.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 020 01 00051 200 271.80
ИТОГО РАСХОДОВ    36994.00

Приложение 5 к Решению 12-1 от 13.12.2018г. МС ВМО пос.Ушково
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019 ГОД 

Источники доходов Код статьи

Главные адми-
нистраторы до-
ходов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 ФНС России
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 01022 01 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 02020 02 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 01050 01 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 04030 02 0000 110 ФНС России

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

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

830 1 11 05011 02 0100 120
Комитет иму-

щественных от-
ношений СПб

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Комитет по 

благоустрой-
ству СПб

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

855 1 16 90030 03 0100 140
Администра-

ция Курортно-
го района СПб
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Источники доходов Код статьи

Главные адми-
нистраторы до-
ходов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140
Администра-

ция Курортно-
го района СПб

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

806 1 16 90030 03 0100 140

Государствен-
ная админи-
стративно-

техническая 
инспекция СПб

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0200 140

Государствен-
ная админи-
стративно-

техническая 
инспекция СПб

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

807 1 16 90030 03 0100 140
Государствен-
ная жилищная 
инспекция СПб

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 23032 03 0000 140
МА ВМО пос.

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

891 1 16 23031 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 33030 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 90030 03 0400 140
МА ВМО пос.

Ушково
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

891 1 17 01030 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

891 1 17 05030 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 891 2 02 15001 00 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 15002 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 02 30024 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 02 30024 03 0100 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30027 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30027 03 0100 150
МА ВМО пос.

Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0200 150
МА ВМО пос.

Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

891 2 02 30024 03 0200 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30024 03 0300 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 03 03099 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 0303010 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 03 03020 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 07 03010 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

891 2 07 03020 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы.

891 2 08 03000 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

891 2 18 03010 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 18 60020 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 2 19 60010 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково



19ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи

Главные адми-
нистраторы до-
ходов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

891 1 11 02031 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

891 1 11 02083 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным образо-
ваниям городов федерального значения 

891 1 11 01030 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 11 05023 03 0000 120 
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 05033 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 07013 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 08030 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 09023 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

891 1 11 09043 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

891 1 13 02993 03 0200 130 
МА ВМО пос.

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

891 1 13 02063 03 0000 130
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ,в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 14 02033 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от реализации иного имущества , находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
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 материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

891 1 14 03030 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения ( в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу )

891 1 14 03030 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

891 1 14 04030 03 0000 420
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

891 1 14 06023 03 0000 430
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 15 02030 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

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

рортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, 

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

Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; тел./факс 433-

82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга при-
няли в первом чтении законопро-
ект по расширению возможностей 
использования регионального ма-
теринского капитала, внесенный 
фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается 
включить в перечень направлений, 
на которые могут быть направлены 
средства регионального материн-
ского (семейного) капитала, полу-
чение ребенком высокотехнологич-
ной медицинской помощи, включая 
оплату проезда к месту ее получе-
ния, а также приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации детей-инвалидов 
и интеграции их в общество, в соот-
ветствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации или абилитации.

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга,  Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, законопроект 
направлен на поддержку многодет-
ных семьей, в которых воспитыва-
ются дети, страдающие серьезными 
заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» пред-
лагает расширить сферу действия 
регионального материнского капи-
тала и разрешить использование его 
средств на высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь детям, а также на 
реабилитацию и адаптацию детей-
инвалидов в обществе. Охрана ма-
теринства и детства, всемерная под-
держка многодетных петербургских 
семей являются одними из основ-
ных приоритетов в работе Законо-
дательного Собрания города. Начи-
ная с 2012 года, в Санкт-Петербурге 
действует программа регионально-

го материнского капитала, которая 
предусматривает выплату из город-
ского бюджета семьям, где родился 
3-й или последующий ребенок. Се-
годня размер этой суммы превышает 
уже 148 тыс. руб. В настоящее время 
в нашем городе насчитывается более 
40,5 тысяч многодетных семей. Учи-
тывая высокое социальное значение 
программы, петербургский парла-
мент держит ее на особом контроле. 
Мы не раз корректировали положе-

ния закона, расширяя сферы исполь-
зования материнского капитала. Эти 
деньги должны работать на семью, 
своевременно помогать ей в реше-
нии самых острых проблем», – пояс-
нил В.Макаров.

Кроме того, фракция «Единая 
Россия» поддержала законопро-
ект «О единовременной денежной 
выплате в связи с 75-летием пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», внесенный 
Губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается уста-
новить единовременную денежную 
выплату: в размере 7 тыс. руб. ин-
валидам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, 
лицам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» (и дру-
гих категорий, указанных в подпунктах 

1 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ве-
теранах»), а также бывшим несовер-
шеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания; в разме-
ре 3 тыс. руб. – лицам, родившимся в 
период с 22 июня 1928 по 3 сентября 
1945 года, зарегистрированным по 
месту жительства в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный зако-
нопроект, который по определению 
не может вызвать возражений, как 
депутатов петербургского парламен-
та, так и всех жителей города – ге-
роя Ленинграда – Санкт-Петербурга. 
В бюджет на 2019 год закладывает-
ся более 1,5 млрд. руб. на единов-
ременные выплаты ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады для тех, кто на 
своих плечах вынес все тяготы той 
великой войны. И это лишь малая то-
лика того безмерного уважения, бла-
годарности и признательности на-
шим ветеранам, которые мы храним 
в сердце», – сказал В.Макаров.

Председатель петербургского 
парламента подчеркнул, что впервые 
в эту категорию включены «дети вой-
ны» – те, кто родился и рос в период 
военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на по-
лях Великой Отечественной войны, но 
тоже прошли через колоссальные ис-
пытания, выпавшие на долю совет-
ского народа. Многим из них в после-
военные годы пришлось по 5 – 7 лет 
отслужить в армии и на флоте, доби-
вать засевших в приграничных лесах 
нацистских пособников, восстанав-
ливать страну, открывать дверь в кос-
мос. Это наши отцы и деды – люди, на 
собственном примере научившие нас 
любить свой город и свою Родину», – 
заключил В.Макаров.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШАТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  
И РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ




