
2016 год объявлен в Курортном 
районе годом спорта, чтобы проя-
вить себя в спортивных мероприя-
тиях 19 июля в детском саду №31 
прошел праздник "Летние Олим-
пийские игры". Ребята продемон-
стрировали свои спортивные до-
стижения Карлсону , веселому 
Клоуну и Простуде Грипповне, пы-
тавшейся подорвать иммунитет и 
спортивный дух участников спор-
тивных мероприятий! 

Праздник прошел весело, в друже-
ской атмосфере. В качестве гостей 
присутствовали представители МБФ 
"Витязь", Глава Местной Администра-
ции ВМО поселок Ушково Захова Т.В., 
сотрудники МА ВМО поселок Ушково и 
родители спортсменов детского сада. 

По окончанию Летних Олимпий-
ских игр всем участникам были вруче-
ны сладкие подарки от МБФ "Витязь" 
и депутата Муниципального Совета 
ВМО поселок Ушково А.А. Васильева. 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ДЕТСКОМ САДУ №31
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Как известно, лето – самая горячая 
пора в жизни нашего поселка, из-
любленное время для активного 
отдыха, время для занятий летними 
видами спорта!

Чтобы отдых не обернулся бедой 
настоятельно рекомендую Вам еще 
раз лично ознакомиться и расска-
зать Вашим близким простые пра-
вила безопасного поведения в лесу, 
на воде, правила пожарной без-
опасности и дорожного движения. 
Призываю Вас не оставаться равно-
душными к людям попавшим в беду, 
а если Вы стали свидетелем право-
нарушения незамедлительно сооб-
щить о нем в правоохранительные 
органы. Также хочу сообщить Вам о 
том, что дополнительно для рабо-
ты по профилактике и пресечению 
правонарушений и преступлений на 
территории поселка Ушково созда-
ется отделение Добровольной На-
родной Дружины, приглашаем всех 
желающих пополнить ряды данной 
организации всю информацию по 
вступлению можно получить по теле-
фону 433-82-18. Вместе с этим уже 
начинается работа по формирова-
нию бюджета на 2017 год, а это зна-
чит, что каждый из Вас может внести 
свои предложения направленные 
на то, чтобы сделать жизнь поселка 
еще красивее и комфортнее.

06 августа 2016 года у Главной 
сцены поселка на улице Тойволов-
ская пройдет традиционный праздник 
День поселка Ушково. Приглашаю 
всех посетить это мероприятие. Инте-
ресные конкурсы, зажигательная кон-
цертная программа и море хорошего 
настроения гарантированы!

И в завершение хочу обратить 
внимание садоводов поселка на не-
допустимость складирования рас-
тительных остатков на контейнерных 
площадках без мешков. Оставленный 
в таком состоянии мусор значительно 
усложняет процесс уборки и приводит 
к существенному её удорожанию.

Помните, Ваша личная безопас-
ность, безопасность Ваших близких и 
возможность комфортного прожива-
ния в поселке в Ваших руках, давайте 
вместе сделаем Ушковское лето кра-
сивым и ярким праздником отдыха и 
хорошего настроения!

Т.В.Захова

ОСУЩЕСТВЛЕНА ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ 

Осуществлена первая электронная регистрация права собствен-
ности на объект недвижимого имущества по экстерриториальному 
принципу. Участники сделки – продавец и покупатель – жители Санкт-
Петербурга, объект недвижимости расположен в Севастополе. 

Все этапы проведения государственной регистрации права потребовали 
тесного взаимодействия между всеми, задействованными в этой процеду-
ре участниками. Управление Росреестра по Санкт-Петербургу осуществля-
ло практическую и методическую поддержку заявителей во время подачи 
документов в электронном виде и выступило координатором процесса для 
Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя. 

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
В.В.Корелин: «Это был полезный опыт для всех участников: специали-
сты Управления прошли все необходимые этапы электронной регистрации 
вместе с заявителями, банком, казначейством и регистраторами Севасто-
поля. Они изнутри увидели не только все достоинства, но и «узкие» места 
этого довольно сложного высокотехнологического процесса. Успех первой 
экстерриториальной регистрации прав – результат усилий всех задейство-
ванных сторон. А участники сделки на себе ощутили все преимущества вне-
дрения новых технологий в систему регистрации прав на недвижимое иму-
щество от дистанционной подачи документов на оформление прав».

В Санкт-Петербурге в 2015 году (за 7 месяцев работы сервиса) при-
нято 286 заявлений в электронном виде, за 6 месяцев 2016 года – 1015 
заявлений. В настоящее время посредством портала электронных услуг 
Росреестра ежедневно в Управление поступает от 20 до 100 электронных 
заявлений на государственную регистрацию прав. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ БУДЕТ УДОСТОВЕРЯТЬСЯ 
ВЫПИСКОЙ ИЗ ЕГРП, А НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует о 
том, что с 15 июля 2016 года прекращается выдача свидетельств о 
государственной регистрации прав, в том числе повторных.

Государственная регистрация возникновения и перехода прав на не-
движимость будет удостоверяться только выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

Данные новшества связаны со вступлением в силу изменений в Феде-
ральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав, – это документ, подтверждающий факт проведения 
такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней 
сведений: о правообладателе, об объекте недвижимости, зарегистриро-
ванном в соответствующий день под соответствующим номером праве, 
правоустанавливающих документах – основаниях для регистрации пра-
ва, на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи. Получить выписку из 
ЕГРП можно как в бумажной, так и в электронной форме.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу С.В.Никитин: «Единственным доказательством существо-
вания зарегистрированного права является запись о государственной 
регистрации права в ЕГРП. Выдача выписки из реестра прав вместо сви-
детельства о регистрации – это логичный шаг, предваряющий вступле-
ние в силу с 1 января 2017 года нового Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости». Новый закон упрощает процесс 
оформления документов на недвижимое имущество, в то же время, обе-
спечивая высокую степень безопасности, защиты имеющихся сведений 
от мошенников и минимизируя риски для граждан и предпринимателей». 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
окуд 0251221

19.07.2016 № 1316-р
О СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА 

ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.1 ст.15 Федерального закона от 22.02.2014 
№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 №315 «О мерах по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», п.1 ст.11 Закона Санкт-Петербурга от 
17.02.2016 №81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», п/п 5.4.2 п.5 распоряже-
ния администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №1142-р «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга шестого созыва 18 сентября 2016 года в Курортном районе Санкт-Петербурга»:

1. Опубликовать списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения, номеров те-
лефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования в соответствии с приложением к рас-
поряжению в срок до 08.08.2016.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Константинова А.А.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А.Константинов 

Приложение к распоряжению администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 19.07.2016 № 1316-р
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ И НОМЕРОВ, МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, 

НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ВМО ПОС.УШКОВО

№ из-
бират. 
участ-

ка

Место на-
хождения 
участко-

вой избира-
тельной ко-

миссии

Учреждение

Телефон в 
помещении 

участко-
вой изби-
рательной 
комиссии

Телефон в 
помеще-

нии для го-
лосования

Границы избирательного участка*

1269
п. Ушково, 
ул. Пляже-

вая, 10

Санкт-
Петербургское 
государствен-
ное казенное 
учреждение 

здравоохране-
ния «Детский 
туберкулез-

ный санаторий 
«Жемчужина»

4334211 4334211

дома по улицам: Вокзальной, Гайдара, Дачной, Дет-
ской, Ларисы Михеенко, Лесной, Маршака, Минской, 
Нины Куковеровой, Олега Кошевого, Олега Ольховец-
кого, Павлика Морозова, Песочной, Пионерской, Пля-
жевой, Полевой, Почтовой, Привокзальной, Рифе-
евской, Советской, Сосновой, Тихой, Тойволовской, 
Тюрисевской, Экипажной, Юности;
дома по переулкам: 1-му Дачному, 2-му Дачному, 3-му 
Дачному, Детскому, Железнодорожному, Осиновому, 
Почтовому, Санаторному, Советскому, Сосновому, Тю-
рисевскому;
дома по Рощинскому шоссе (в границах поселка);
дома по Тенистой аллее, Уютной аллее, аллее Октя-
брят, аллее Пионеров;
дома по Приморскому шоссе: 600, 603, 605, 607, 609, 
611, 611а, 613, 617, 619, 621, 623, 627, 628, 631, 632, 
633, 635, 637;
дома садоводства «Ветеран»

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА – 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ  КУРОРТНОГО  РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 
СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

Прокуратура Курортного рай-
она совместно с сотрудника-
м и  У Ф М С  Р о с с и и  п о  С а н к т -
Петербургу и Ленинградской 
области, а также ОМОН ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области провела 
проверку соблюдения трудового и 
миграционного законодательства 
строительными организациями, 
осуществляющими деятельность 
в г. Зеленогорске.

Установлено, что при строитель-
стве многофункционального меди-
цинского и оздоровительного цен-
тра по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 
Зеленогорск, Приморское шоссе, 
участок 2 (юго-западнее пересечения 
со Спортивной улицей), подрядными 
организациями – ООО «СтройФорт» 
и ООО «СМУ-812» к трудовой дея-
тельности привлечено 9 иностранных 
граждан из Республик Украина и Уз-
бекистан, не имеющих разрешения 
на осуществление трудовой деятель-
ности в Санкт-Петербурге.

В связи с выявленными наруше-
ниями сотрудниками миграционной 
службы в отношении иностранных 
граждан возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные ч. 2 ст. 18.10 КоАП 
РФ (незаконное осуществление ино-
странным гражданином или лицом 
без гражданства трудовой деятель-
ности в Российской Федерации).

По результатам рассмотрения 
Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга административ-
ных материалов иностранные граж-
дане признаны виновными в со-
вершении правонарушений, им 
назначено наказание в виде штра-
фа в размере 5 тыс. рублей с выдво-
рением за пределы территории Рос-
сийской Федерации.

Прокуратурой района руководите-
лям ООО «СтройФорт» Набокову Я.И. 
и ООО «СМУ-812» Алексееву С.В. 
внесены представления об устране-
нии выявленных нарушений.

Кроме того, в отношении указан-
ных организаций и их должностных 

лиц прокуратурой рай-
она возбуждено 17 дел 
о б  а д м и н и с т р а т и в -
ных правонарушени-
ях по ч. 4 ст. 18.15 КоАП 
РФ (незаконное при-
влечение к трудовой 
деятельности в Рос-
сийской Федерации 
иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства).

Устранение нарушений находится 
на контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратура Курортного рай-
она с привлечением сотруд-
ников УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, ОМВД России по Ку-
рортному району и ОНДПР Ку-
рортного района ГУ МЧС России 
22.06.2016 в 6 часов 30 минут 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о 
правовом положении иностран-
ных граждан, о пожарной безо-
пасности, а также о противодей-
ствии терроризму и экстремизму 
на территории строительства са-
наторно-курортного учреждения 
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, 41-й км. Приморско-
го шоссе, дом 1 литра А.

Установлено, что по вышеуказан-
ному адресу на территории стро-
ительного объекта расположен 
заброшенный корпус бывшего пан-
сионата «Дюны» (дом 1 литера Ж), 
в котором проживали граждане Ре-
спублики Узбекистан (43 чел.), Ре-
спублики Армения (8 чел.),  Ре-
спублики Таджикистан (5 чел.) и 
Республики Беларусь (1 чел.). В ком-
натах заброшенного корпуса панси-
оната оборудованы спальные места 
с постельными принадлежностями, 
установлены электроприборы (пли-
ты для приготовления пищи, холо-
дильники, телевизоры, обогреватели 
и пр.), размещена кухонная посуда и 
продукты питания.

В ходе проверки с использовани-
ем АС ЦБД УИГ и ПТК «ИБД-Регион» 
выявлены граждане Республики Уз-

б е к и с т а н  А л л а я р о в 
Хамраз Генджебае-
вич, 19.06.1993 года 
рождения и Амани-
язов Шарапат Сала-
матович, 07.04.1996 
года рождения, кото-
рые 15.04.2016 поста-
новлениями Сестро-
р е ц к о г о  р а й о н н о г о 
суда № 5-196/2016 и 
5-202/2016, соответ-

ственно, признаны виновными в со-
вершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 
2 ст. 18.10 КоАП, им назначено ад-
министративное наказание в виде 
административного штрафа в раз-
мере 5000 (пять тысяч) рублей с ад-
министративным выдворением за 
пределы Российской Федерации в 
форме контролируемого самостоя-
тельного выезда.

В нарушение требований действу-
ющего законодательства и вышеука-
занных постановлений Сестрорец-
кого районного суда от 15.04.2016 
названные граждане Республики Уз-
бекистан территорию Российской 
Федерации в установленный срок не 
покинули, на момент проверки нахо-
дились на территории Российской 
Федерации незаконно и проживали 
в комнатах заброшенного корпуса на 
территории строительства.

Прокуратурой района 22.06.2016 
материалы проверки по указанно-
му факту в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК направлены в орган предвари-
тельного расследования для реше-
ния вопроса о возбуждении уголов-
ного дела.

В тот же день по указанному ма-
териалу возбуждено уголовное 
дело № 533818 по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 322.1 УК РФ (организация неза-
конной миграции).

Ход расследования находится на 
контроле прокуратуры района.

*   *   *
Прокуратура Курортного рай-

она с привлечением сотруд-
ников УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, а также ОМОН ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области провела 
проверку соблюдения трудового и 
миграционного законодательства 
строительными организациями, 
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ  КУРОРТНОГО  РАЙОНА

осуществляющими деятельность 
в г. Сестрорецке.

Установлено, что при строитель-
стве крытого спортивного катка и ро-
дильного дома на набережной реки 
Сестры подрядными организация-
ми – ООО «Арском» и ООО «Аракс» к 
трудовой деятельности привлечено 
4 иностранных гражданина, выход-
цы из Республик Таджикистан и Уз-
бекистан, не имеющих разрешения 
на осуществление трудовой деятель-
ности в Санкт-Петербурге.

В связи с выявленными наруше-
ниями сотрудниками миграционной 
службы в отношении иностранных 
граждан возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные ч. 2 ст. 18.10 КоАП 
РФ (незаконное осуществление ино-
странным гражданином или лицом 
без гражданства трудовой деятель-
ности в Российской Федерации).

По результатам рассмотрения Се-
строрецким районным судом Санкт-
Петербурга административных ма-
териалов иностранные граждане 
признаны виновными в совершении 
правонарушений, им назначено на-
казание в виде штрафа в размере 5 
тыс. рублей с административным вы-
дворением за пределы территории 
Российской Федерации.

Прокуратурой района руководите-
лям ООО «Арском» Покидову Бори-
су и ООО «Аракс» Анцеловскому Ар-
кадию внесены представления об 
устранении выявленных нарушений.

Кроме того, в отношении указан-
ных организаций и их должностных 
лиц прокуратурой района возбужде-
но 8 дел об административных пра-
вонарушениях по ч. 4 ст. 18.15 КоАП 

РФ (незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в Российской 
Федерации иностранного граждани-
на или лица без гражданства).

Устранение нарушений находится 
на контроле прокуратуры района.

МОШЕННИЧЕСТВО  
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Сегодня самым распространен-
ным способом завладеть деньга-
ми граждан считается мошенни-
чество с банковскими картами. 

Использование банковской кар-
ты значительно упрощает операции 
с деньгами. Вместе с тем внедрение 
инновационных способов расчета, 
открывает обширные горизонты для 
злоумышленников.

Квалифицировать действия по 
факту мошенничества с использо-
ванием платежных карт необходимо 
по соответствующей части ст. 159.3 
УК РФ. Максимальное наказание за 
данное преступление предусмотре-
но в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет.

Чтобы не стать жертвой обмана и 
хищения необходимо самостоятель-
но обеспечить защиту своим сред-
ствам, а также придерживаться сле-
дующих рекомендаций.

1. Не следует ни при каких об-
стоятельствах сообщать никому 
ПИН-код, не рекомендуется запи-
сывать его на бумаге и хранить ря-
дом с картой.

2. Не стоит совершать покупки на 
сайтах, не внушающих доверия. 

3. Не рекомендуется держать на 
карте, предназначенной для интер-
нет-покупок, большие суммы. 

4. Снятие средств лучше осу-
ществлять непосредственно в офи-
сах финансовой компании (рядом 
с ними). Территория около банка и 
внутри него просматривается каме-
рами слежения.

5. Не стоит стесняться закрывать 
от посторонних клавиатуру банкома-
та при введении ПИН-кода.

6. Не следует прибегать к помо-
щи посторонних в случае возникно-
вения сложностей при снятии денег, 
правильнее обратиться непосред-
ственно к сотрудникам банка.

7. При открытии счета следу-
ет обратить внимание на возмож-
ность оформления страховки бан-
ковской карты. Такая услуга в ряде 
случаев позволяет вернуть денеж-
ные средства. 

8. Не перезванивайте на мо-
бильный номер с сомнительным 
текстом. Все номера для связи 
банк указывает в открытом досту-
пе. Также номер телефона техни-
ческой поддержки указан на обо-
ротной стороне Вашей карты.

9. В  с л у ч а е  е с л и  S M S -
сообщение о блокировке карты 
действительно получено от банка, в 
тексте сообщения указаны первые 
и последние 4 цифры номера Ва-
шей карты. В SMS-сообщениях мо-
шенников номер карты не указан, 
он им неизвестен!

10. При утере карты необходимо 
обратиться в банк для немедленной 
блокировки. 

11. Рекомендуется не реже раза в 
месяц проверять выписку по счету.

Если Вы все же стали жертвой мо-
шенничества, необходимо обратить-
ся в полицию с заявлением.

ПРОФИЛАКТИКА

Дети в красочных костюмах за-
дорно читали стихи о правилах по-
ведения при пожаре, разыгрывали 
различные сценки на пожарную те-
матику, с удовольствием участвова-
ли в конкурсах и примеряли боевую 
одежду пожарных.

Огнеборцы, в свою очередь, про-
вели внеплановую учебную трениро-

вочную эвакуацию, целью которой 
являлась отработка алгоритма дей-
ствий при возникновении ЧС. 

После запуска пожарной сигна-
лизации весь дежурный персонал, 
укомплектовавшись пожарными фо-
нарями и средствами защиты, начал 
эвакуацию своих подопечных. По-
жарные организовали боевое раз-

вертывание и тушение условного 
очага пожара. 

По окончанию мероприятия ребят 
познакомили с пожарным автомоби-
лем, обмундированием и оборудова-
нием пожарного, показали средства, 
используемые в тушении пожаров и 
проведении аварийно спасательных 
работ. 

РАБОТНИКИ И РЕБЯТА ИЗ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО САНАТОРИЯ «ПИОНЕР»  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОНДПР И 6 ОФПС КУРОРТНОГО РАЙОНА 
 ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПОЖАРНУЮ ТЕМАТИКУ
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ПРОФИЛАКТИКА

Главное управление МЧС Рос-
с и и  п о  С а н к т - П е т е р б у р г у  и 
ОНДПР Курортного района орга-
низовало соревнования в виде 
игры-квеста по пожарной безо-
пасности жизнедеятельности для 
детей. Серия игр будет прохо-
дить в течении месяца в лагерях 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Основная цель ме-
роприятия: привлечь внимание к 
проблеме безопасности жизне-
деятельности и напомнить про-
стые и в то же время жизненно 
важные правила, которые долж-
ны знать дети.

06 июля 2016 г. состоялась первая 
игра в ДОЛ «Заря» пос. Молодеж-
ный. В соревнованиях приняло уча-
стие 6 команд по 5 человек в возрас-
те от 9 до 13 лет.

Командам предстояло пройти 7 
этапов:

1. Знаки пожарной безопасности
2. Огнетушители
3. Оказание первой медицинской 

помощи
4. «Городки» – где участникам не-

обходимо раскатать пожарный рукав 
таким образом, чтобы сбить все кегли

5. «Наша история» – теоретиче-
ский этап в виде теста

6. «Преодоление опасной зоны» – 
надевание противогаза

7. «Спасение на воде» – ребята 
должны попасть «устройством Алек-
сандрова» в «ворота»

Все команды справились с зада-
ниями с легкостью, интересом и за-
дором! Проигравших не было, но 
вперед выбились самые юные участ-
ники команды «Огнеборцы».

На следующей недели состоится 
следующая игра для ребят из лаге-
ря ООО «Нива-СВ», пос. Серово, Ро-
щинское шоссе, д. 17.

Всем ребятам желаем удачи и 
дальнейших побед!

КВЕСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ»

В летнее время так часто хочет-
ся провести выходные вдали от го-
родской суеты и окунуться в мир 
спокойствия и тишины. Стремясь 
побыстрее попасть за город, горо-
жане покидают свои квартиры, за-
частую не побеспокоившись о без-
опасности своего жилья. Поэтому, 
чтобы долгожданный отдых на вы-
ходных не омрачился каким-либо 
происшествием в квартире в ваше 
отсутствие, Территориальный от-
дел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по г. СПб напоминает 
о простых правилах предосторож-
ности перед отъездом.

Чтобы обезопасить жилье от утеч-
ки газа, скопление которого мо-

жет привести к взрыву, следует пе-
рекрыть газовый вентиль. Ведь даже 
малейшая утечка газа может приве-
сти к неисправимым последствиям.

Также, для обеспечения прият-
ных выходных не только себе, но и 
соседям, следует проверить кра-
ны и трубы в квартире, а лучше на 
всё время отъезда полностью пере-
крыть водоснабжение во всей квар-
тире. Еще следует отключить от 
электросети все электроприборы 
в доме, кроме самых необходимых 
(например, холодильник). Это бу-
дет полезно как для безопасности и 
сохранности техники, так и для эко-
номии электроэнергии. Проверь-
те, выключены ли компьютеры, но-

утбуки и планшеты, которые могут 
быть в режиме сна, а вы будете уве-
рены, что они отключены. Обрати-
те внимание, не осталось ли вклю-
чённым в сеть зарядное устройство 
мобильного телефона, который вы 
заряжали перед отъездом. Если 
есть возможность, то лучше кварти-
ру обесточить.

Приятного вам отдыха, и помните, 
что элементарные правила безопас-
ности помогут сделать ваши выход-
ные приятными и спокойными за со-
хранность вашего дома.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

УЕЗЖАЯ НА ВЫХОДНЫЕ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ
О СОХРАННОСТИ ЖИЛЬЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приближается середина лета, 
в лесах появились ягоды, пер-
вые грибы. В лесные масси-
вы устремляются жители наше-
го района и гости, чтобы собрать 
и заготовить впрок вкусные и 
полезные дары природы. Од-
нако в погоне за «уловом» лю-
бители тихой охоты иногда за-
бывают о своей безопасности, 
теряют ориентацию в простран-

стве и могут заблудиться. И если 
самостоятельно найти дорогу 
домой не представляется воз-
можным, то приходится прибе-
гать к помощи спасателей.

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по г. СПб напоминает некоторые 
меры предосторожности, о которых 
не стоит забывать, если вы решили 
отправиться в лес.

– Сообщите о том, что пойдете в 
лес своим близким, расскажите им 
свой предполагаемый маршрут, вре-
мя, когда вы планируете вернуться – 
и старайтесь придерживаться ска-
занных слов.

– Возьмите с собой средства связи 
(мобильный телефон), проследите за 
тем, чтобы он был заряжен, а на счете 
имелся положительный баланс.

– Одеться необходимо соответ-
ственно погоде и прогнозируемым 
условиям. Распространенной ошиб-
кой является камуфляжная форма. 

КАК ПОЙТИ В ЛЕС И НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ
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Уважаемые родители, прави-
ла пожарной безопасности следу-
ет прививать детям с малых лет! В 
целях вашей безопасности и без-
опасности ваших детей как мож-
но чаще беседуйте с малышами о 
том, как себя вести в чрезвычай-
ных ситуациях, разъясните детям 
возможные последствия и опас-
ность игр с огнем и другими пожа-
роопасными предметами.

Как показывает практика, напоми-
нать детям о правилах пожарной без-
опасности необходимо постоянно, 
чтобы выполнение этих требований 
вошло в привычку, стало естествен-
ным, не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все долж-
ны строго следить за тем, чтобы дети 
не брали в руки спички. Нельзя до-
пускать, чтобы дети пользовались 
электронагревательными прибора-
ми. Если у вас есть малолетние дети, 
ни в коем случае не оставляйте их 
дома одних тем более, если топится 
печь, работает телевизор или другие 
электроприборы.

Не показывайте детям дурной 
пример: не курите при них, не зажи-
гайте бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в местах 
недоступных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в доме неис-
правные или самодельные электри-
ческие приборы. Пользоваться мож-
но только исправными приборами, 
имеющими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с встро-
енным устройством автоматическо-
го отключения прибора от источника 
электрического питания. Помните – 
маленькая неосторожность может 
привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне види-
мости для детского взгляда должен 
быть листок с написанными телефо-
нами экстренных служб, позвонив по 
которым ребенок, попавший в слож-
ную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто 
не оставлять одних без присмотра, 
исключить возможность забав с по-

жароопасными предметами, то де-
тям постарше необходимо объяснять 
к чему могут привести такие игры. 
Оставшись без присмотра, они чув-
ствуют себя хозяевами и, подражая 
взрослым, могут включать электро-
приборы, чинить электропроводку, 
могут даже разжечь костер (иногда 
и в квартире!) или устроить дымовую 
завесу. Подобное проявление само-
стоятельности может закончиться 
трагически.

Если Вы увидели, что дети само-
стоятельно разводят костер, игра-
ют со спичками и зажигалками, го-
рючими жидкостями, не проходите 
мимо, не оставайтесь безразличны-
ми, остановите их!

Практика показывает, что там, где 
среди детей проводится разъясни-
тельная работа, направленная на 
предупреждение пожаров от детской 
шалости с огнем, опасность возник-
новения пожаров по этой причине 
сводится к минимуму.

Отдел надзорной 
деятельности и

профилактической работы 
Курортного района

УНДПР ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

Такая экипировка значительно ус-
ложняет поиски пропавших, посколь-
ку она сливается с деревьями, поэ-
тому лучше всего надевать одежду 
ярких цветов. Обувь должна быть 
максимально удобной.

– Имейте при себе нож, спички в 
сухой коробочке и часы – они помо-
гут ориентироваться, как по компасу.

И совсем неважно, на один или 
на несколько дней отправляетесь в 
поход, возьмите за правило – изу-
чить карту или хотя бы нарисованный 
от руки план местности, запомнить 
ориентиры. Это займет не более 
пяти минут, а чувствовать себя вы бу-
дете гораздо увереннее.

Во время движения надо чаще себя 
проверять: запоминать ориентиры, 
оставлять зарубки. Без зрительных 
ориентиров человек в лесу начина-
ет кружить. Избегайте передвигаться 
по болотам. Буреломы-завалы лучше 
преодолевать только поверху. Опасен 
и сухостой: здесь нужно беречь глаза.

Если вы заблудились и не може-
те выйти на связь, то остановитесь, 
присядьте и подумайте, как вам вы-
браться к месту, с которого вы нача-
ли путь. Для этого вспомните какую-

нибудь яркий ориентир на вашем 
пути (реку, озеро, железную дорогу) 
и постарайтесь вспомнить дорогу к 
ней. Самое главное – не паниковать 
и не терять самообладания!

Вспомните последнюю примету на 
знакомой части пути и постарайтесь 
проследить к ней дорогу. Оставляй-
те за собой следы: зарубки на стволах 
деревьев, сломанные ветки, ненужную 
поклажу и т.д. Отыскать дорогу к на-
селенному пункту также вам помогут 
различные звуки: шум машин и других 
транспортных средств и т.п. К населен-
ным пунктам в большинстве случаев 
ведут лесная и проселочная дороги, а 
также тропы. Выбрать нужное направ-
ление помогут некоторые приметы: на-
пример, муравейники располагаются с 
южной стороны деревьев, мох предпо-
читает северную сторону.

Если нет знакомых ориентиров и 
найти их не представляется возмож-
ным – влезьте на высокое дерево. 
Но это стоит делать только в крайних 
случаях, так как влезть на дерево го-
раздо проще, чем спуститься с него.

Если вы не уверены в своих силах:
– лучше сидите на месте, детям – 

однозначно лучше ждать;

– если о том, что вы пошли в лес 
никто не знал, то в первые сутки вас 
могут и не искать (разве что детей – 
родители). Поэтому приготовьтесь 
прожить в лесу три-четыре дня;

– питаться можно внутренней ча-
стью коры лиственных деревьев, 
почками, ягодами;

– не бойтесь пить из лесной лужи 
(можно делать это через носовой 
платок);

– чувство жажды можно обхи-
трить, положив под язык маленький 
камушек или пожевав травинку;

– идеальное средство от ссадин, 
порезов, ушибов – пихтовая смола (а 
также еловая и сосновая). Она и де-
зинфицирует, и заживляет;

– укрытие можно построить из 
надломленного дерева, уложив на 
него, плотно друг к другу, жерди из 
сухого подлеска. Настил изготавли-
вается из тех же жердей.

О любом происшествии следует 
сообщать по телефону «112». Бере-
гите себя и удачного Вам отдыха!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ



8 ВЕСТИ поселка Ушково

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето – период свадеб и время 
проведения различных торжеств. 
Сегодня редко какое-либо празд-
ничное мероприятие обходит-
ся без использования пиротехни-
ки. Однако далеко не все знают, 
как правильно использовать пиро-
техническую продукцию, чтобы не 
навредить себе и другим.

Поэтому, дабы избежать опас-
ных ситуаций и не омрачить себе 
праздник, ОНДПР Курортного райо-
на напоминает Вам простые правила 
безопасности при обращении с пи-
ротехникой:

– прочитайте инструкцию по при-
менению пиротехнического изделия. 

Помните, что даже знакомое и 
обычное на вид пиротехническое из-
делие может иметь свои особенности;

– выберите безопасное место для 
запуска пиротехники в зависимости от 
дальности разлета запускаемого из-
делия, которое указано в инструкции;

– зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны;

– фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки.

Категорически запрещается:
– держать работающие пиротех-

нические изделия в руках;
– наклоняться над работающим 

фейерверком и после окончания его 
работы, а также в случае его несра-
батывания;

– производить запуск салютов в 
направлении людей, а также в место 
их возможного появления;

– применять пиротехнические из-
делия в помещении;

– использовать салюты и фейервер-
ки вблизи зданий, сооружений, дере-

вьев, линий электропередач и на рас-
стоянии менее радиуса опасной зоны.

Помимо всевозможных пиротехни-
ческих изделий, не меньшей популяр-
ностью на праздничных мероприяти-
ях пользуются и небесные фонарики. 
Однако далеко не все задумываются 
о том, что использование небесных 
фонариков не так уж безопасно.

При всём разнообразии форм 
принцип устройства небесных фона-
риков одинаков и предполагает ис-
пользование открытого огня! Бумаж-
ный фонарик взлетает в небо за счёт 
горелки, установленной внутри и на-
гревающей воздух. Некоторое время 
светящийся фонарик эффектно па-
рит в небе. Однако никто не застра-
хован от того, что в случае падения 
фонарика на балкон или крышу жи-
лого дома, деревянное строение и 
другие объекты может возникнуть 
пожар, в том числе с трагическими 
последствиями.

В связи с этим Правительством 
Российской Федерации было реше-
но ввести изменения в Правила про-
тивопожарного режима в Россий-
ской Федерации.

Согласно п.77 Постановления 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном ре-
жиме» с изменениями на 17 февраля 
2014 года запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха вну-
три конструкции с помощью откры-
того огня, запрещается на террито-
рии поселений и городских округов, 
а также на расстоянии менее 100 ме-
тров от лесных массивов.

Поэтому, если вы все-таки реши-
лись запустить фонарик, следует 
очень внимательно отнестись к ор-
ганизации такого «пламенного» раз-
влечения и неукоснительно соблю-
дать некоторые правила запуска 
небесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:
– не на территории поселений и 

городских округов;
– на открытом пространстве;
– на удалении от зданий и соору-

жений, проводов и опор линий элек-
тропередач, вдали от деревьев, ре-
кламных конструкций и основных 
дорожных магистралей;

– запускать небесные фонари-
ки необходимо в сухую безветрен-
ную погоду. Скорость ветра не долж-
на превышать 3–5 м/с;

– не навешивайте на конструкцию 
фонарика дополнительных предметов;

– не используйте иного «топлива», 
кроме того, что предусмотрено кон-
струкцией фонарика;

– зажигайте горелку на расстоянии 
вытянутой руки, не наклоняясь над ней;

– кроме того, не допускайте ис-
пользование небесных фонариков 
лицами, не достигшими 18 лет без 
сопровождения взрослых.

Помните, что запускающий берет 
на себя ответственность за дальней-
шую «судьбу» своего фонарика. 

Б Е Р Е Г И Т Е  С Е Б Я  И  С В О И Х 
БЛИЗКИХ!

Отдел надзорной 
деятельности и

профилактической работы 
Курортного района

УНДПР ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ЧТОБЫ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК БЕДОЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ...

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

ципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону 
или факсу 433-82-18; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,25; по электронной почте: 
maushkovo@pochtarf.ru;

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

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

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

АКТУАЛЬНО
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К сожалению, терроризм – это 
часть нашей сегодняшней реаль-
ности. Даже если мы сами и наши 
близкие живут в относительно 
безопасных регионах. Мы не в си-
лах скрыть от своих детей то, что 
происходит в мире или то, что все 
еще периодически происходит в 
нашей стране.

Нам приходится задумываться – 
как наши дети реагируют на проис-
ходящее? Как правильно говорить с 
ними об этом?

Конечно, реакции разных детей 
различаются по своей остроте. И все 
же есть общие моменты в том, что 
дети чувствуют, когда в нашу жизнь 
врываются акты терроризма.

Возможно, главная реакция – это 
страх. И за себя, и за своих близ-
ких, и за тех, кто оказался в не-
посредственной опасности. Он 
усугубляется неуверенностью, не-
достатком информации о проис-
ходящих событиях. Если ребенок 
раньше пережил другие потери 
или травмирующие события, вос-
поминания об этих событиях могут 
всплыть именно сейчас.

Характерно и ощущение поте-
ри стабильности. Это очень выби-
вает из колеи. Терроризм нарушает 
привычный ход событий, разрушает 
доверие к людям, лишает эмоцио-
нального равновесия и чувства без-
опасности. Растерянность, ощуще-
ние беспомощности – эти чувства 
могут транслироваться от взросло-
го к ребенку.

Гнев – естественная реакция на 
происходящее. Дети могут испыты-
вать его по отношению к террори-
стам, к их соотечественникам. Но 
гнев может направляться и на тех, с 
кем дети чувствуют себя в наиболь-
шей безопасности – на близких.

КАК ГОВОРИТЬ  
С РЕБЕНКОМ

– Признавайте чувства ваших де-
тей Постарайтесь выразить это сло-
вами. Например: "Я вижу, ты потря-
сен этим". 

– Иногда трудно подобрать нуж-
ные слова. Тогда просто обними-
те ребенка и скажите: "Это действи-
тельно тяжело для тебя и для нас".

– Скажите ребенку:  испыты-
вать страх за собственную безопас-

ность – это нормально. В то же вре-
мя постарайтесь убедить его, что 
принимаются необходимые меры, 
чтобы обеспечить эту безопасность. 
Этим занимается правительство, ар-
мия, другие взрослые.

– Дети, особенно младшего воз-
раста, могут испытывать непрео-
долимый страх, который им труд-
но выразить словами. Если кому-то 
из родителей нужно уехать, они мо-
гут беспокоиться и за него и за 
себя ("Что будет со мной, если папа 
(мама) не вернется?"). Обсудите с 
ребенком возможные ситуации: кто 
о нем позаботится, если уедет тот 
или иной близкий человек? К кому, в 
случае необходимости, можно обра-
титься за поддержкой?

– Если мы просто говорим ребен-
ку: "Не плачь, все будет в порядке", 
то тем самым не признаем серьезно-
сти его эмоциональных реакций. В то 
же время, помогая ребенку выразить 
его чувства, не забываем высказать 
надежду, что все наладится.

– Стоит ли подробно обсуждать 
произошедшее с ребенком? Это 
зависит от его возраста. Если вы 
говорите с дошкольником, млад-
шим школьником, ограничьтесь 
только самыми необходимыми де-
талями. Подростку, возможно, по-
надобится подробная информа-
ция. Не из праздного любопытства, 
а чтобы он мог ответить на свой 
же вопрос: "Кто может с этим что-
либо поделать?" Старайтесь по-
мочь подростку удержаться от не-
зрелых реакций и действий ("во 
в с е м  в и н о в а т ы  м у с у л ь м а н е " , 
"месть террористам" и т.д.).

ПОМОГАЙТЕ ВАШИМ  
ДЕТЯМ СПРАВИТЬСЯ  
С ИХ СТРАХАМИ

– Помогите детям убедиться в их 
личной безопасности. Расскажите, 
что предпринимаются меры пре-
досторожности для предотвраще-
ния терроризма. Например, усили-
вается охрана аэропортов и мест 
проведения общественных меро-
приятий, тщательно проверяются 
документы и багаж пассажиров са-
молетов, есть современные техни-
ческие средства, обеспечивающие 
безопасность, и т. д.

– Укрепляйте ваши обычные се-
мейные ритуалы, например отхода 
ко сну (рассказывание сказки, чте-
ние; помогут мягкие игрушки, люби-
мое одеяло и т.д.). Это повышает у 
ребенка чувство стабильности и без-
опасности. Чем меньше ребенок, тем 
больше времени нужно проводить с 
ним. Выделите при этом специаль-
ное время (пускай даже небольшое), 
которое будет посвящено играм или 
общению только с ним. Постарай-
тесь сделать общение как можно бо-
лее теплым. 

– Обычные страхи детей могут 
усилиться в это время (страх тем-
ноты, резких звуков и др.). Ребе-
нок может бояться засыпать один. 
Посидите рядом несколько ночей, 
дожидаясь, пока сын или дочь за-
снут. Разрешайте держать включен-
ным неяркий свет. Если дети в се-
мье спали в разных комнатах, они 
могут захотеть спать вместе, раз-
решите им это. Постепенно возвра-
щайтесь к обычным порядкам, пока 
ребенок не почувствует себя снова 
в безопасности.

– Попробуйте показать детям, 
что чувство контроля над ситуаци-
ей можно приобрести, оказывая 
поддержку другим людям, пред-
принимая какие-то действия. На-
п р и м е р ,  п о с л а в  н е о б х о д и м ы е 
вещи, игрушки, письма со словами 
поддержки тем, кто пострадал. Это 
можно сделать через соответству-
ющие организации.

– Если кому-то из членов се-
мьи надо уехать на время, пред-
усмотрите какие-то действия на 
этот случай. Собирайтесь с семья-
ми тех, чьи близкие тоже уехали по 
каким-то обстоятельствам (напри-
мер, в общую командировку с ва-
шим родственником). 

– Не позволяйте детям прово-
дить слишком много времени у теле-
визора в ожидании новостей о слу-
чившемся теракте. Направьте их 
внимание на любимые занятия. По-
старайтесь сами меньше времени 
уделять новостям и больше прово-
дить его с семьей.

– Выберите время для себя и 
постарайтесь разобраться в сво-
их реакциях на происходящее на-
столько, насколько это возмож-
но. Это поможет вам лучше понять 
своего ребенка.

ДЕТИ И ТЕРРОРИЗМ

ПРОФИЛАКТИКА
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

« 22 » ИЮЛЯ 2016 Г. 
Заседание открыто в 14 час. 30 мин. 
Заседание закрыто в 15 час. 35 мин.
Всего на заседании присутствует 4 (четверо) членов Комиссии: Захова Т.В. – Глава МА ВМО поселок Ушково; Салфетников А.А. – 

Главный специалист МА ВМО поселок Ушково, Герман М.В. – специалист 1 кат. МА ВМО поселок Ушково, Гусева И.В. – главный специ-
алист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления по опеке и попечительству Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга что составляет 100% от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

По результатам открытого голосования, проведенного Конкурсной комиссией, простым большинством голосов избраны:
Председатель Комиссии: Захова Т.В.;
Секретарь Комиссии: Герман М.В.
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными госу-
дарственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание де-
тей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Ушково. 

На участие в конкурсе поданы заявления от двух Кандидатов: 
1) Рысевой Анны Сергеевны. Комплект документов представлен 18.07.2016 г., в 12 00;
2) Иоффе Евгении Алексеевны. Комплект документов представлен 18.07.2016г., в 15 07.
Документы всех участников конкурса соответствуют установленным требованиям, установленным распоряжением главы МА МО пос. 

Ушково от «24» июня 2016 г. № 13/01-31. 
С целью оценки профессионального уровня конкурсантов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия уста-

новленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, проведено собеседование на замещение вакантной 
должности. 

По результатам рассмотрения представленных документов, итогов проведенного собеседования и открытого голосования, Комиссия 
простым большинством голосов

РЕШИЛА: 
1) Рекомендовать на назначение в установленном порядке на вакантную должность муниципальной службы – ведущего специали-

ста по опеке и попечительству Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Ушково: Иоффе Евгению Алексеевну. 

2) В письменной форме направить всем кандидатам сообщение о результатах конкурса в семидневный срок со дня завершения конкурса.
3) Разъяснить Конкурсантам, принявшим участие в конкурсе, право обжаловать настоящее Решение в установленном законом порядке. 

Председатель Комиссии: _______________________ Т.В. Захова 
Члены Комиссии: ________________________ А.А. Салфетников

 ________________________ И.В. Гусева
Секретарь Комиссии: ________________________ М.В. Герман 

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

Решение №07-1 от «15» июля 2016 года 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС № 13-1 ОТ 21.12.2015Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016Г» 
В ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ 1,2,4 НА РАССМОТРЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 

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

Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в текстовую часть:
п.2. словосочетание «в сумме 25640,6 тыс. руб.» читать «в сумме 25627,8 тыс. руб.»
п.2. абзац второй, словосочетание «в сумме 1658,4 тыс. руб.» читать «в сумме1632,6тыс. руб.»
п.2. абзац четвертый, словосочетание «в сумме 743,2 тыс. руб.» читать «в сумме743,4тыс. руб.»
п.3.Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 381.8тыс.руб
п.8.аб.первый читать в новой редакции: «Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Ушково, код ГРБС 891»
п.8.аб.второй читать в новой редакции: «Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Ушково, код ГРБС 937»
2. Внести изменения в приложение «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования поселок Ушково на 

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

Глава МО ВМО пос. Ушково И.А.Машанов 

Приложение 1 к Решению №07-1 от 15.07.2016г МС ВМО поселок Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 3080,8
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 208,1
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 156,0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 7,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0
Минимальный налог ,зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 44,3
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 751,3
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 751,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 751,3

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

000 1 09 00000 00 0000 000 0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 1196,0

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0

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

891 1 11 01030 03 0000 120 0

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

891 1 11 02031 03 0000 120 0

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

000 1 11 02080 00 0000 120 0

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

891 1 11 02083 03 0000 120 0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 1196,0

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 1196,0

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

000 1 11 05011 02 0000 120 1196,0

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 1196,0

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

891 1 11 05023 03 0000 120 0

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

891 1 11 05033 03 0000 120 0

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

000 1 11 07010 00 0000 120 0

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

891 1 11 07013 03 0000 120 0

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

000 1 11 08000 00 0000 120 0

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

891 1 11 08030 03 0000 120 0

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

000 1 11 09000 00 0000 120 0

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

000 1 11 09020 00 0000 120 0

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

891 1 11 09023 03 0000 120 0

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

000 1 11 09040 00 0000 120 0

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

891 1 11 09043 03 0000 120 0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 905,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 905,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 905,4

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

867 1 13 02993 03 0100 130 905,4

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0

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

891 1 14 02030 03 0000 440 0

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

891 1 14 02032 03 0000 410 0

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

891 1 14 02032 03 0000 440 0

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

891 1 14 02033 03 0000 410 0

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

891 1 14 02033 03 0000 440 0

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

000 1 14 03000 00 0000 410 0

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

000 1 14 03000 00 0000 440 0

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

891 1 14 03030 03 0000 410 0

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

891 1 14 03030 03 0000 440 0

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

891 1 14 04030 03 0000 420 0

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

000 1 14 06000 00 0000 430 0

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

000 1 14 06020 00 0000 430 0

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

891 1 14 06023 03 0000 430 0

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

000 1 15 02000 00 0000 140 0

Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными образова-
ниями городов федерального значения, за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140 0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 20,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 0

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

000 1 16 18030 03 0000 140 0

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

000 1 16 21000 00 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

000 1 16 21030 03 0000 140 0

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

891 1 16 23031 03 0000 140
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

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

891 1 16 23032 03 0000 140

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

000 1 16 32000 00 0000 140 0

Денежные взыскания ,налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств(в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

000 1 16 32000 03 0000 140 0

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

000 1 16 33000 00 0000 140 0

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

834 1 16 33030 03 0000140 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 20,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 7,2

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

855 1 16 90030 03 0100 140 7,2

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

855 1 16 90030 03 0200 140 0

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

806 1 16 90030 03 0100 140 12,8

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

806 1 16 90030 03 0200 140 0

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

891 1 17 01030 03 0000 180 0

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

891 1 17 05030 03 0000 180 0

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

891 2 02 01001 03 0000 151 22920,8

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

891 2 02 01003 03 0000 151 0

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

891 2 02 01999 03 0000 151 0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 0

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

891 2 02 02999 03 0000 151 0

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

000 2 02 03024 00 0000 151 2382,0

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

891 2 02 03024 03 0000 151 2382,0

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

891 2 02 03024 03 0100 151 1632,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях. 

891 2 02 03024 03 0200 151 6,0

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

891 2 02 03024 03 0300 151 743,4

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

000 2 02 03027 00 0000 151 325,0

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

891 2 02 03027 03 0000 151 325,0

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

891 2 02 03027 03 0100 151 115,1

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

891 2 02 03027 03 0200 151 209,9

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

891 2 03 03000 03 0000 180 0

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

891 2 07 03000 03 0000 180 0

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

891 2 07 03010 03 0000 180 0

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

891 2 07 03020 03 0000 180 0

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

000 2 19 00000 00 0000 151 0

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

891 2 19 03000 03 0000 151 0

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

000 2 18 00000 00 0000 180 0

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

000 2 18 03000 03 0000 180 0

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

891 2 18 03010 03 0000 180 0

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

000 2 08 00000 00 0000 180 0

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

891 2 08 03000 03 0000 180 0

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 2 20399 03 0000 151 0

ИТОГО ДОХОДОВ 28708,6

Приложение 2 к Решению № 07-1 от 15.07.2016 МС ВМО пос. Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

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

937 0102 1160,3

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

937 0102 002 01 00011 100 1160,3

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

937 0103 838,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 838,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 256,8
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 19,0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 26709,8
Общегосударственные вопросы 891 0100 6668,3
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104 6274,5

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

891 0104 002 06 00031 1160,3

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

891 0104 002 06 00031 100 1160,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032 3475,6

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

891 0104 002 06 00032 100 2748,1

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

891 0104 092 00 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 6,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850 1632,6

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

891 0104 002 00 G0850 100 1521,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 111,0
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Резервные фонды 891 0111 327,7
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061 327,7
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 327,7
Другие общегосударственные вопросы 891 0113 66,1
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071 66,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 66,1
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 33,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

891 0309 6,7

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

891 0314 795 01 00531 7,0

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

891 0314 795 04 00521 7,0

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

891 0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 9342,4
Общеэкономические вопросы 891 0401 50,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имею-
щих среднее профессионального образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101 50,0

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 50,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 9292,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии 
с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 9292,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 9292,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 9284,2
Благоустройство 891 0503 9284,2
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 30,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

891 0503 600 01 00132 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 320,0
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 3590,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3590,9
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 106,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 52,0
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 684,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 684,0
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
организация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152 1812,3

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

891 0503 600 03 00151 48,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 48,4
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 1887,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1887,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160 743,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 743,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 7,0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположен-
ных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участ-
ки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, 
оказания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 3,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 7,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 7,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7,0

ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 39,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 29,2
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования , муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 29,2
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 9,8
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 9,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 9,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 487,1
КУЛЬТУРА 891 0801 487,1
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 483,2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211 3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 3,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 591,7
Социальное обеспечение населения 891 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 266,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 266,7
Охрана семьи и детства 891 1004 325,0
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800 325,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

891 1004 511 00 G0860 115,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 115,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870 209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 209,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 57,7
Массовый спорт 891 1102 57,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561 57,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 57,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 891 1202 198,7
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 198,7
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6

Приложение 4 к Решению 07-1 от 15.07.2016г МС ВМО поселок Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД
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Общегосударственные вопрос 0100 8667,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1160,3

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

0102 002 01 00011 100 1160,3

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

0103 838,5

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

0103 002 04 00021 100 502,7

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

0104 6274,5

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

0104 002 06 00031 1160,3

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

0104 002 06 00031 100 1160,3

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

0104 002 06 00032 3475,6

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

0104 002 06 00032 100 2748,1

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

0104 092 00 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 6,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850 1632,6

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

0104 002 00 G0850 100 1521,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 111,0
Резервные фонды 0111 327,7
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061 327,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 327,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 66,1
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071 66,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 66,1
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 33,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 6,7

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

0314 795 01 00531 7,0

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

0314 795 04 00521 7,0

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

0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9342,4
Общеэкономические вопросы 0401 50,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее про-
фессионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 50,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 9292,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 9292,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 9292,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9284,2
Благоустройство 0503 9284,2
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 30,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 600 01 00132 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 320,0
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 3590,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3590,9
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 106,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 52,0
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143 684,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 684,0
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, орга-
низация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеле-
ных насаждений, защита зеленых насаждений

0503 600 03 00152 1812,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 825,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 600 03 00152 800 986,4
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151 48,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 48,4
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 1887,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1887,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160 743,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 743,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 7,0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне зе-
мельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, со-
оружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, 
связанных с погребением

0503 600 01 00164 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 3,0
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 7,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 39,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 29,2
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния , муниципальных служащих

0705 428 01 00181 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 29,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,8
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 9,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 9,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 487,1
КУЛЬТУРА 0801 487,1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

0801 440 01 00201 483,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 483,2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211 3,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 3,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 591,7
Социальное обеспечение населения 1003 266,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 266,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 266,7
Охрана семьи и детства 1004 325,0
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 325,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860 115,1

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

1004 511 00 G0870 209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 209,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 57,7
Массовый спорт 1102 57,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561 57,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 57,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 198,7
Периодическая печать и издательства 1202 198,7
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 198,7
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 1 к Постановлению главы МА МО пос.Ушково №63/01-29 от 11.07.2016
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.07.2016Г

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1566,0
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 22,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 – 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 1,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 20,7
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 19,7
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 19,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 19,7

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

000 1 11 00000 00 0000 000 482,3

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

000 1 11 05000 00 0000 120 482,3

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 120 482,3

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

000 1 11 05011 02 0000 120 482,3

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

830 1 11 05011 02 0100 120 482,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ)И КОМРЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 986,4
Доходы от компенсации затрат государства 867 1 13 02000 00 0000 130 986,4
Прочие доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

867 1 13 02993 03 0000 130 986,4
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 986,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 55,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 55,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 55,0

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

000 1 16 90030 03 0100 140 55,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12779,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 12779,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 12779,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01001 03 0000 151 11460,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 1318,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 1161,0

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

891 2 02 03024 03 0000 151 1161,0

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

891 2 02 03024 03 0100 151 875,8

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

891 2 02 03024 03 0300 151 285,2

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

000 2 02 03027 00 0000 151 157,4

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

891 2 02 03027 03 0000 151 157,4

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

891 2 02 03027 03 0100 151 52,4

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

891 2 02 03027 03 0200 151 105,0

ИТОГО ДОХОДОВ 14345,0

Приложение 2 к Постановлению главы МА МО пос.Ушково № 63/01-29 от 11.07.2016
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.07.2016Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код  
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 763.8
Общегосударственные вопросы 937 0100 763.8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

937 0102 424.2

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 424.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 424.2

Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципального образования

937 0103 339.6

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 339.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 200.4

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 101.2
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 8.0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441 30.0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 15.0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 7813.9
Общегосударственные вопросы 891 0100 2383.3
Функционирование Правительства Российской Федерации .высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации. местных администраций

891 0104 2383,3

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

891 0104 002 06 00031 481.0

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

891 0104 002 06 00031 100 481.0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 

891 0104 002 06 00032 1223,3

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

891 0104 002 06 00032 100 1001.6

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 199.3
891 0104 002 06 00032 800 22,4

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 679,0
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код  
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

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

891 0104 002 00 G0850 100 608.0

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 71.0
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 19.7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. гражданская оборона

891 0309 19.7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091 6.7
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6.7
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314 13,0
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491 6.0
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 6.0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования

891 0314 795 04 00521 7.0

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 3059.0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 3059.0
Текущий ремонт и содержание дорог. расположенных в пределах границ МО(в соответ-
ствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 3059.0

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 3059.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 1739.0
Благоустройство 891 0503 1739.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160 285.2

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 285.2
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бы-
тового оборудования

891 0503 600 02 00132 87.0

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00132 200 87.0
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 2.4
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 2.4
Уборка территорий. тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 151.1
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 151.1
Озеленение .содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния. организация работ по компенсационному озеленению. ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений. защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152 1208.8

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 222.4
Уплата прочих налогов, сборов 891 0503 600 03 00152 800 986.4
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 2.2
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 2.2
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 2.1
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 2.1
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 20.3
Профессиональная подготовка. переподготовка и повышение квалификации 891 0705 10.5
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования . муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 10.5

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 10.5
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 9.8
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 9.8
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 9.8
КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 221.6
КУЛЬТУРА 891 0801 221.6
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 221.6

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 221.6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 288.5
Социальное обеспечение населения 891 1003 131.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам. замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 131.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 131.1
Охрана семьи и детства 891 1004 157.4
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800 157.4
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

891 1004 511 00 G0860 52.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 52.4
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 105.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 105.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 82.5
Периодическая печать и издательства 891 1202 82.5
Периодические издания .учрежденные представительными органами местного самоу-
правления

891 1202 457 01 00251 82.5

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 82.5

ИТОГО РАСХОДОВ 8577.7
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Приложение 3 к Поставлению главы МА МО пос.Ушково № 63/01-29от 11.07.2016

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 

ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.07.2016Г

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -5767.4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -14427.8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -14427.8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 510 -14427.8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8660.5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 8660.5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 610 8660.5
 
Справочно: Штатная численность служащих составляет 9 человек.
Плановые показатели на содержание аппарата составляют 6634,7 тыс.руб ; исполнение за 2 квартал 2016г составило 2468,0 тыс.руб

Приложение 4 к Постановлению главы МА МО пос.Ушково № 63/01-29от 11.07.2016
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.07.2016Г

Наименование статей

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 3147.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 424.2

 Глава муниципального образования 0102 002 01 00011 424.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 424.2

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

0103 339.6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 339.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 200.4

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 101.2
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 8.0
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441 30.0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 15.0
Функционирование Правительства Российской Федерации .высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации. местных администраций

0104 2383,3

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

0104 002 06 00031 481.0

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

0104 002 06 00031 100 481.0

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

0104 002 06 00032 1223,3

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

0104 002 06 00032 100 1001.6

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 199.3
0104 002 06 00032 800 22,4

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

0104 002 00 G0850 679,0

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

0104 002 00 G0850 100 608.0

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 71.0
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 19.7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. гражданская оборона

0309 19.7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091 6.7
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6.7
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13,0
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491 6.0
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 6.0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования

0314 795 04 00521 7.0

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 7.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3059.0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 3059.0
Текущий ремонт и содержание дорог. расположенных в пределах границ МО(в соответствии с 
перечнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 3059.0

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 3059.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1739.0

Благоустройство 0503 1739.0
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Наименование статей

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению убор-
ки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160 285.2

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 285.2
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования

0503 600 02 00132 87.0

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00132 200 87.0
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 2.4
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 2.4
Уборка территорий. тупиков и проездов 0503 600 02 00143 151.1
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 151.1
Озеленение .содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения. ор-
ганизация работ по компенсационному озеленению. ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений. защита зеленых насаждений

0503 600 03 00152 1208.8

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 222.4
Уплата прочих налогов,сборов 0503 600 03 00152 800 986.4
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 2.2
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 2.2
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 2.1
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 2.1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20.3
Профессиональная подготовка. переподготовка и повышение квалификации 0705 10.5
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания . муниципальных служащих

0705 428 01 00181 10.5

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 10.5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9.8
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 9.8
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 9.8
КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 221.6
КУЛЬТУРА 0801 221.6
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

0801 440 01 00201 221.6

Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 221.6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 288.5
Социальное обеспечение населения 1003 131.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам. замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 131.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 131.1
Охрана семьи и детства 1004 157.4
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 157.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 511 00 G0860 52.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 52.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870 105.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 105.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 82.5
Периодическая печать и издательства 1202 82.5
Периодические издания .учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251 82.5
Закупка товаров. работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 82.5
ИТОГО РАСХОДОВ 8577.7

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-
страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-
ское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

АКТУАЛЬНО
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МЧС с мобильного  ............................112 
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ..............01
ПОЛИЦИЯ ...........................................02

г. Зеленогорск 81  
отделение полиции 

...............................................433-47-02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ..............................03
................. г.Зеленогорск тел. 433-30-19
Дежурная служба УФМС 
по Курортному району  .......... 437-24-20 
Телефон доверия УФМС  ....... 438-69-93
Дежурная часть РУВД  ........... 437-02-02

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

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ


