
ДЕНЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
19 октября в нашем поселке в рамках городского месячника 

по благоустройству состоялся субботник. Жители, депутаты, 
сотрудники Местной Администрации,  представители 
организаций, расположенных в Ушково вооружившись 
граблями вместе, собрали «золото осени» вдоль ул. Советская. 
Большое спасибо всем тем, кто в этот день был с нами!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Сентябрь 
2019 года выдался для всех нас богатым на 
политические события. Мы с Вами выбирали 
не только Губернатора Санкт-Петербурга но 
и муниципальных депутатов. Прошедшая в 
поселке Ушково избирательная компания 
показала заинтересованность жителей в 
проводимой нами работе. Благодаря вашей 
поддержке Иван Андреевич Машанов был 
переизбран на очередной пятилетний срок и 
уже вступил в должность Главы Муниципаль-
ного образования. Вместе с этим, согласно 
требований законодательства прошел кон-
курс на замещение должности Главы Мест-
ной Администрации поселка Ушково. По его 
результатам мне была оказана эта высокая 
честь и доверие. Это означает, что наша 
работа проводимая в течение 2014-2019 г.г. 
заслужила высокую оценку граждан и горо-
да Санкт-Петербурга. Главное, нам удалось 
сохранить тот задел который был создан, и 
теперь нам без сомнения удастся реализо-
вать все задуманные решения, воплотить в 
жизнь планы по дальнейшему обустройству 
нашего любимого поселка – Ушково.

Очень символично, что окончание выбор-
ного процесса совпало с проведением в го-
роде Санкт-Петербурге осеннего месячника 
по благоустройству. Вновь избранные де-
путаты вместе с жителями поселка и пред-
ставителями наших ушковских организаций 
вместе приняли участие в экологических 
акциях и субботниках. Прошла акция «Мы 
любим чистоту» в детском оздоровительном 
городке «Березка», «Очистим сквер Героя» 
в нашем замечательном сквере на пересе-
чении ул. Пляжевая и Приморского шоссе, 
субботник на улице Советская, а также было 
принято участие в городском субботнике ко-
торый состоялся у Главной сцены поселка. В 
этом году Депутаты Муниципального Совета 
поселок Ушково выступили с инициативой 
и посадили кусты рябины рядом с недавно 
установленным знаком в честь 26 медико-
санитарного батальона на ул. Вокзальная.

По уже устоявшейся традиции хочу на-
помнить Вам о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности, выполне-
ние которых становиться наиболее актуаль-
но с наступлением холодов, а также об обя-
зательном размещении светоотражающих 
элементов на одежде, которые позволят 
Вам быть видимыми для водителей на до-
роге в темной время суток, а также во время 
продолжительных в нашей местности су-
мерках. Позаботьтесь о своей безопасности 
и безопасности Ваших близких уже сегодня!

Т.В.Захова

АКТУАЛЬНО

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

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

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

вия на территории муниципального образования поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения престу-

пления в области незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 

– о фактах нарушений или проконсультироваться в области 
защиты прав потребителей.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители поселка Ушково!
В преддверии проводимой в 2020 году Всероссийской пере-

писи населения убедительно просим владельцев частных до-
мовладений обратить внимание на наличие на фасаде ваше-
го дома (или ином видном месте) информационной таблички с 
правильным указанием улицы и номера дома. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЫ ЛЮБИМ ЧИСТОТУ!
С 01.10.2019 по 31.10.2019 года в Санкт-Петербурге проходит ме-

сячник по благоустройству! Не остается в стороне и наш любимый 
поселок Ушково.

17.10.2019 прошла ежегодная акция в ДОГ «Березка» «Мы любим чи-
стоту!», на которой ребята постигли азы по раздельному сбору мусора, 
после чего дети получили сладкое угощение.

В этот же день жители, депутаты, сотрудники Местной Администра-
ции, представители организаций, расположенных в Ушково приняли 
участие в акции «Очистим Сквер Героя», после чего вновь избранные 
депутаты Муниципального Совета поселка Ушково шестого созыва по-
садили деревья возле памятного знака Медсанбат. Надеемся, что по-
садка деревьев в знаковых местах станет доброй традицией для депу-
татского корпуса нашего поселка.

Всех желающих принять участие в городском дне благоустрой-
ства, который состоится 19.10.2019, в 9.30 мы ждем у Главной сцены 
поселка, на ул. Тюрисевская.
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СВЯТОСЛАВ К.
Мальчик родился в октябре 2015.
Возможные формы устройства: опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Святослав – особый ребенок. Он нуждается в постоянной опе-

ке и уходе со стороны взрослого. Но, несмотря на все ограни-
чения по состоянию здоровья, Святослав дает положительную 
динамику в развитии, радуется жизни, своим победам и откры-
тиям. Он улыбается, когда с ним разговаривает «свой» взрослый, 
когда ему уделяют внимание, носят на руках.

Святослав научился ползать, сидеть, стоять у опоры, ходить, 
держась за обе ручки. Хорошими темпами развивается мелкая 
моторика.

Малыш правильно играет в игрушки, может долго занимать 
себя сам, очень любит музыкальные игрушки и занятия. Святос-
лав знает свое имя, в силу диагноза не говорит, но издает раз-
нообразные звуки. Очень внимателен на занятиях, которые по-
сещает с удовольствием и очень любит новые задания. Обожает 
музыку и сразу начинает танцевать, услышав ее. С удовольстви-
ем играет с другими детьми.

Чтобы развитие мальчика и дальше не останавливалось, ему 
очень нужна ответственная семья.

Причина отсутствия родительского попечения матери: реше-
ние суда об ограничении матери в родительских правах

Причина отсутствия родительского попечения отца: решение 
суда об ограничении отца в родительских правах

КРИСТИНА Л.
Девочка родилась в марте 2013.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечи-

тельство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Кристина – особая девочка, маленькая и очень трогатель-

ная, как куколка. Ей очень нужны постоянная поддержка, вни-
мание и забота терпеливого, ответственного взрослого. Де-
вочка, в силу проблем со здоровьем, отстает в развитии от 
сверстников. Но развивается, в своем темпе – Кристина са-
мостоятельно садится и сидит, встает, гулит, узнает «своих», 
отвечает на эмоциональный контакт, внимательно следит за 
действиями взрослого, интересуется игрушками, непродолжи-
тельно манипулирует ими.

Кристина не ищет контакта с другими детьми, предпочитает 
самостоятельные игры, а с хорошо знакомыми взрослыми любит 
заниматься, откликается на знакомый голос. Кристина очень лю-
бит ходить, держась обеими руками за воспитателя, вышагивает, 
руководит, куда надо идти. Самостоятельно девочка пока ходить 
боится, поэтому присутствие взрослого для нее очень важно.

Кристине нужна мама, которая поможет ей уверенно ходить, 
полноценно развиваться и строить свою самостоятельную жизнь.

Причина отсутствия родительского попечения матери: Реше-
ние суда о лишении родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе 
«отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – 
ГРАЖДАНИН» – ЗАЛОГ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
В РАЙОНЕ

Противодействие преступно-
сти, в том числе ее предупреж-
дение, является приоритетным 
направлением деятельности ор-
ганов внутренних дел. Одним из 
главных звеньев в данной работе 
является участковый уполномо-
ченный полиции. 

Прокуратурой района проанали-
зированы обращения и заявления 
граждан, большая часть которых, 
как правило, поступают в прокурату-
ру района на противоправные дей-
ствия, со стороны соседей по квар-
тире, дому, земельному участку, 
иные неправомерные действия. 

Прокуратура разъясняет, что по 
фактам совершения противоправ-
ного деяния (преступления, адми-
нистративного правонарушения) 
граждане вправе обратиться в лю-
бой территориальный орган внутрен-
них дел, вне зависимости от места и 
времени совершения противоправ-
ного деяния, вопросы обеспечения 
охраны общественного порядка от-
носятся к компетенции полиции. 
Кроме того, своевременное об-
ращение гражданина к участково-
му, информирование его о подозри-
тельных событиях, криминогенных 
факторах и других противоправных 
деяниях – одно из условий обеспече-
ния безопасности граждан в районе.

В соответствии с приказом МВД 
России от 29.03.2019 № 205 «О не-
сении службы участковым уполномо-
ченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и орга-
низации этой деятельности» прием 
граждан участковый уполномочен-
ный полиции осуществляет на адми-
нистративном участке в помещении 
участкового пункта полиции по втор-
никам и четвергам с 17.00 до 19.00, 
а также по субботам с 15.00 до 16.00 
при несении службы на обслуживае-
мом административном участке.

Всего на территории Курортного 
района находится 7 участковых пун-
ктов полиции, расположенных по 
адресам:

1. г. Сестрорецк, Дубковское шос-
се, д.5.

2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15.
3. г. Сестрорецк, ул. Володарско-

го, д.4.
4. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15.
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8.
6. пос. Молодежное, ул. Правды, 

д.15. 
7.пос. Песочный, ул. Ленинград-

ская, д.52А.
Если Вы стали очевидцем престу-

пления, административного право-
нарушения, необходимо обратиться 
в полицию по телефонам 437-02-02 
или по номеру ближайшего отделе-
ния полиции на территории района 
433-47-02, 596-87-02, 596-82-02.

ВРЕМЯ ТИШИНЫ. 
ВОПРОСЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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

В соответствии с Конституцией РФ 
осуществление прав и свобод челове-
ка и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Соб-
ственник жилого помещения не дол-
жен нарушать права других граждан, в 
частности соседей. Для возможности 
защиты своих прав важно знать, что в 
каждом субъекте РФ предусмотрены 
свои основания для привлечения к ад-
министративной ответственности за 
нарушения обозначенной категории.

В правоохранительные органы от 
жителей района продолжают посту-
пать обращения по вопросам нару-
шения тишины.

Ранее прокуратурой района да-
вались разъяснения жителям рай-
она об ответственности граждан за 
нарушение тишины в ночное вре-
мя суток. Вместе с тем прокурату-
ра района дополнительно разъясня-
ет, что ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное 
время, в выходные и праздничные 
дни установлена статьей 8 Закона 
Санкт-Петербурга об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге от 12.05.2010 №273-70. В 
соответствии с данной нормой нару-
шение тишины и покоя граждан в ноч-
ное время, а именно с 22.00 до 8.00 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 500 рублей до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 25 тысяч до 50 

тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Так-
же Закон предусматривает ответ-
ственность за совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах в выходные 
и нерабочие праздничные дни с 8.00 
до 12.00 часов, в т.ч. проведение ре-
монтных, строительных, погрузочно-
разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если ука-
занные действия направлены на 
предотвращение правонарушений, 
ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвы-
чайных ситуаций, проведение неот-
ложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной 
безопасности граждан.

Кроме того, прокуратура допол-
нительно разъясняет, что вопросы 
обеспечения контроля за соблюде-
нием законодательства об админи-
стративных правонарушениях, в том 
числе, о нарушении тишины и по-
коя граждан в ночное время, отно-
сятся к компетенции Управления по 
контролю за соблюдением законо-
дательства об административных 
правонарушениях Комитета по во-
просам законности, правопорядка 
и безопасности г. Санкт-Петербурга 
(195197, г. Санкт-Петербург, Кондра-
тьевский проспект, д.40, корп.13).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

Оскорбление – это униже-
ние чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприлич-
ной форме. Ответственность за 
оскорбление установлена статьей 
5.61 КоАП РФ и предусматрива-
ет ответственность в виде штрафа 
для граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей; на должностных лиц 
– от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей. 

Если оскорбление, содержалось 
в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информа-
ции, то ответственность законодате-
лем предусмотрена в виде админи-
стративного штрафа для граждан от 
3000 до 5000 рублей; на должност-
ных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей.

За непринятие мер к недопуще-
нию оскорбления в публично демон-
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

стрирующемся произведении или 
средствах массовой информации 
также предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде адми-
нистративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 10 тысяч до 30 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В силу части 1 статьи 28.4 КоАП РФ 
полномочия по возбуждению дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.61 КоАП 
РФ, отнесены к компетенции прокуро-
ра, рассматривают административные 
дела данной категории мировые судьи. 

Вместе с тем основанием для при-
нятия мер прокурорского реагиро-
вания могут стать далеко не все вы-
сказанные в ходе ссоры или по иным 
мотивам оскорбительные выражения, 
которые нарушают морально-этиче-
ские нормы поведения в обществе.

Предусмотренный статьей 5.61. 
КоАП РФ состав административного 
правонарушения представляет собой 
выраженную в неприличной форме от-
рицательную оценку личности потер-
певшего и унижающую его честь и до-
стоинство. Обязательным критерием 
состава этого правонарушения являет-
ся наличие в действиях субъекта пра-
вонарушения неприличной формы, 
отсутствие которой исключает квали-
фикацию действий как оскорбления.

Уважаемые жители района, будьте 
внимательны в своих высказываниях, 
не забывайте о нравственных нормах 
и правилах поведения в обществе, 
помните об ответственности, пред-
усмотренной административным за-
конодательством РФ за оскорбление 
другого лица.

Необходимо учитывать тот факт, 
что если лицо задержано и подвер-
глось административному наказанию 
впервые, информация об этом будет 
зафиксирована в информационном 
центре учета.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
УПРОЩЕН ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМИ  
ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Президентом Российской Фе-
дерации подписан Федеральный 

закон от 02.08.2019 № 257-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

По новым правилам значительно 
упрощено получение иностранными 
гражданами и лицами без граждан-
ства бессрочного вида на жительство.

Так, заявление о выдаче вида на 
жительство будет подаваться (кро-
ме отдельных категорий иностран-
ных граждан) не ранее чем через 8 
месяцев первого года проживания 
в РФ на основании разрешения на 
временное проживание и не позднее 
чем за 4 месяца до истечения срока 
действия разрешения.

Для иностранных высококвалифи-
цированных специалистов и членов 
их семей вид на жительство будет вы-
даваться на срок действия их разре-
шения на работу. Срок выдачи разре-
шения сокращен с 6 до 4 месяцев.

В настоящее время вид на жи-
тельство выдается сроком на 5 лет с 
возможностью продления. Постоян-
но проживающий в России иностра-
нец, имеющий вид на жительство, с 
01.11.2019 будет обязан каждый год 
подавать уведомление о подтверж-
дении своего проживания в РФ в ор-
ган внутренних дел, в том числе — в 
электронной форме. По истечении 
каждого пятого года уведомление 
подается только лично. Если непре-
рывно в течение любых двух кален-
дарных лет иностранец не пошлет 
такое уведомление, вид на житель-
ство может быть аннулирован.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ 
РАСТЕНИЙ

В силу ч. 1 ст. 18 Федерального 
закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психо-
тропных веществах» на террито-
рии Российской Федерации куль-
тивирование наркосодержащих 
растений запрещено.

Полный перечень таких растений 
утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 27.11.2010 № 934. Из 
наиболее распространенных расте-
ний запрет распространяется на мак, 
коноплю и пр.

На граждан, являющихся соб-
ственниками или пользователями зе-
мельных участков, на которых произ-

растают наркосодержащие растения, 
обязаны их уничтожить. В случае не-
исполнения данной обязанности 
должностные лица уполномочен-
ных органов выносят предписание об 
уничтожении наркосодержащих рас-
тений в установленный срок.

В случае неисполнения в срок 
предписания уполномоченный орган 
обеспечивает принудительное унич-
тожение наркосодержащих растений 
с возмещением расходов на такое 
уничтожение за счет средств физи-
ческого лица.

Кроме этого, лицо, уклонившее-
ся от уничтожения наркосодержащих 
растений после получения предпи-
сания, подлежит привлечению к ад-
министративной ответственности по 
ст. 10.5 КоАП РФ.

Указанной статьей предусмотрено 
наказание в виде штрафа на граждан в 
размере до 2 000 рублей; на должност-
ных лиц – до 4 000 тысяч рублей; на 
юридических лиц – до 40 000 рублей.

Одновременно разъясняю, что не-
законное культивирование в крупном 
размере растений, содержащих нар-
котические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры 
влечет уголовную ответственность 
по ст. 231 УК РФ и наказывается ли-
шением свободы на срок до 2 лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотре-
на ответственность за нарушение 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации.

Например, в случае нарушения та-
кими лицами установленных правил 
въезда в Российскую Федерацию, 
правил миграционного учета, пере-
движения или порядка выбора ме-
ста пребывания или жительства, или 
неисполнении обязанностей по уве-
домлению о подтверждении своего 
проживания в Российской Федера-
ции нарушитель подвергается адми-
нистративной ответственности по ч. 
1 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначает-
ся наказание в виде штрафа в раз-
мере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с 
административным выдворением за 
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пределы Российской Федерации или 
без такового.

Совершение такого правонаруше-
ния в городе федерального значения 
Санкт-Петербурге либо в Ленинград-
ской области влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пре-
делы Российской Федерации или 
без такового.

Кроме того, фиктивная регистра-
ция иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации образует состав 
преступления, предусмотренного ст. 
322.2 Уголовного кодекса РФ.

Виновному лицу может быть на-
значено наказание в виде лишении 
свободы сроком до 3 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового.

Одновременно информирую, что 
в прокуратуре Курортного района на 
постоянной основе действует «горя-
чая линия» по вопросу исполнения 
законодательства в сфере миграци-
онного законодательства.

ЕВРОПРОТОКОЛ ОСАГО 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Прокуратура разъясняет, что 
01 октября 2019 года внесены из-
менения в правила оформления 
и возмещения по европротоколу 
ОСАГО.

Европротокол – это упрощен-
ный вариант совместного оформ-
ления дорожно-транспортного про-
исшествия без участия инспекторов 
ГИБДД. Новый лимит по европрото-
колу – 100 тысяч рублей, если есть 
разногласия участников дорожно-
транспортного законодательства по 
поводу обстоятельств аварии, и 400 
тысяч рублей – если разногласий 
нет. Но более высокий лимит будет 
доступен только при одном условии 
– если обстоятельства аварии были 
зафиксированы техническими сред-
ствами контроля (в том числе ГЛО-
НАСС) или специальным мобильным 
приложением.

Как и раньше, действует принцип 
одновременного сочетания обстоя-
тельств:

ущерб здоровью и жизни людей 
не причинен, а в аварии пострадали 
только две машины;

оба автовладельца застраховали 
гражданскую ответственность, име-
ют действующие полисы ОСАГО;

По новым правилам, разногла-
сия участником дорожно-транспорт-
ного происшествия по поводу об-
стоятельств аварии больше не будут 
препятствовать самостоятельно-
му оформлению европротокола. При 
этом в протоколе должны быть ука-
заны детали происшествия, пере-
числены повреждения с подробным 
описанием.

Новые правила вводятся на всей 
территории России.

ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ 
АВТОБУСАМИ ПРЕТЕРПЕЛИ  
ИЗМЕНЕНИЯ

С 1 октября 2019 года вступили в 
законную силу изменения, коснув-
шиеся Правил организованной пе-
ревозки групп детей автобусами.

Так, все автобусы с детскими 
группами должны быть оборудова-
ны ремнями безопасности, а пасса-
жиры во время поездки должны быть 
ими пристегнуты. Раньше автобу-
сы с ремнями требовались лишь при 
междугородних перевозках детей, 
на пригородные и городские поезд-
ки это правило не распространялось. 

Внесенными изменениями также 
установлено, что неработоспособ-
ность ремней безопасности или на-
личие видимых надрывов на лямке 
является одной из неисправностей 
автобусов, при которых запрещается 
их эксплуатация. Управление таким 
транспортным средством влечет ад-
министративную ответственность по 
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

В то же время, к управлению ав-
тобусами, осуществляющими орга-
низованную перевозку группы детей, 
теперь допускаются водители, име-
ющие стаж работы в качестве води-
теля транспортного средства катего-
рии D не менее одного года.

Установлена дополнительная обя-
занность сопровождаемого группы, 
перед началом движения автобуса 
убедиться, что дети пристегнуты рем-
нями безопасности, контролировать 
использование ими ремней безопас-
ности в пути следования, обеспечи-
вать порядок в салоне, не допуская 
подъем детей с мест и передвижение 
их по салону во время движения.

ПЕРЕХОД  
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС  
С 01 НОЯБРЯ 2019 ГОДА – 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

Прокуратура разъясняет, что 
01 ноября 2019 года электронный 
паспорт транспортного средства 
(ЭПТС) станет обязательным для 
каждой новой машины. Это озна-
чает, что бумажные ПТС оконча-
тельно перестанут выдавать.

Электронный ПТС – документ, ко-
торый хранится в цифровой базе 
данных, где содержится вся необ-
ходимая информация для иденти-
фикации транспортного средства. 
Электронный документ полностью 
заменяет бумажный и имеет такую 
же юридическую силу.

В ЭПТС вносятся следующие 
данные:

– идентификационные сведения о 
транспортном средстве

– технические характеристики
– данные о пробеге
– сведения о внесении изменений 

в конструкцию
– прохождение техосмотра
– информацию о страховании 

(ОСАГО/КАСКО, страховщик)
– сведения о владельцах (с их согла-

сия, так как это персональные данные)
– история прав собственности
Образец ЭПТС может содержать 

от 90 до 150 полей, тогда как в бу-
мажном варианте – только 21.

Главными преимуществами ЭПТС 
являются:

– при покупке автомобиля покупа-
тель получает точные и достоверные 
сведения о ТС : историю собствен-
ников, пробег, конструктивные изме-
нения, данные о техническом обслу-
живании;

– ЭПТС нельзя потерять или по-
вредить, соответственно, нет риска 
остаться без документа или платить 
за восстановление;

– упрощается процедура поста-
новки на учет, внесение изменений 
в ПТС;

Электронный оборот облегча-
ет жизнь автовладельцам и со-
трудникам ГИБДД. Сделки куп-
ли-продажи станут безопасными. 
Планируется, что доступными ста-
нут сведения о участии в дорожно-
транспортных происшествиях, о дей-
ствующих ограничениях и запретах. 
Эти данные также внесут в электрон-
ный ПТС на автомобиль.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕПОСТЫ В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» ИНФОРМАЦИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ 
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ 
НЕНАВИСТИ, ВРАЖДЫ, 
УНИЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВА 
ЧЕЛОВЕКА

Статьей 20.3.1 КоАП РФ пред-
усмотрена административная от-
ветственность за совершение 
действий, направленных на воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенных 
публично, в том числе с использо-
ванием сети «Интернет».

Виновному лицу может быть на-
значено административное наказа-
ние в виде штрафа на граждан в раз-
мере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 
или обязательных работ на срок до 
100 часов, или административного 
ареста на срок до 15 суток; на юри-
дических лиц – от 250 тысяч до 500 
тысяч рублей.

В случае повторного совершения 
вышеуказанных действий может на-
ступить уголовная ответственность 
по ст. 282 УК РФ. 

Такие действия наказываются 
штрафом в размере от 300 тысяч до 
600 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 2 до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок 
от 2 до 5 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет, либо лише-
нием свободы на срок от 3 до 6 лет.

ВНИМАНИЕ,  
«ЛЖЕ-ЭЛЕКТРИКИ»! 

Тема профилактики мошенни-
чества, совершаемого в отноше-
нии граждан, остается сегодня 
особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района дава-
лись разъяснения жителям района о 
том, что жертвами подобных престу-
плений становятся пожилые и оди-
нокие люди, что распространенным 
методом является спекуляция обыч-
ными товарами и услугами, только 
дороже в несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от 
жителей района продолжают посту-
пать обращения граждан по фактам 
представления услуг по проверке 
проводки в квартире путём измере-
ния напряжения в розетке, замена 
электрических элементов. 

Как правило, злоумышленники, не 
оглашают компанию, которую они пред-
ставляют либо преподносят жильцам 
убедительное наименование вроде 
«Ленэнерго», «Энергобытсервис» или 
«Электросеть». У большинства граж-
дан после такой информации не оста-
ется сомнений в правдивости слов 
мошенника. Доверчивые граждане от-
дают деньги, после чего «лже-электрик» 
скрывается с места преступления.

Так, в октябре 2019 года одна жи-
тельница района передала неиз-
вестным лицам почти пятьдесят ты-
сяч рублей за замену выключателей 
в квартире.

Во избежание негативных по-
следствий, прокуратура района 
призывает жителей района к бди-
тельности. Не стоит впускать в квар-
тиру посторонних, представляющих-
ся сотрудниками ремонтных служб 
или представителями различных ор-
ганизаций, если вы их не вызывали.

Если Вы все же стали жертвой мо-
шенничества, необходимо незамед-
лительно обратиться в полицию с за-
явлением, это позволит оперативно 

задержать злоумышленников и, при 
наличии оснований, привлечь к уста-
новленной законом ответственности.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ: 
ВОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ 
МНОГОЧАСОВЫЕ 
ПОЕЗДКИ БЕЗ ОТДЫХА

Прокуратура разъясняет, что с 01 
ноября 2019 года водители грузо-
виков, максимальная масса кото-
рых превышает 3,5 тонны, а также 
водители автобусов, будут обяза-
ны оснащать свой транспорт тахо-
графами. Водители данных транс-
портных средств смогут проводить 
за рулем максимум по 9 часов в сут-
ки, при этом каждые 4,5 часа авто-
мобилисты должны совершать один 
45-минутный перерыв или делать 
два перерыва – 15 и 30 минут.

Несоблюдение норм времени от-
дыха повлечет за собой штраф для 
водителя в размере от 1,5 до 2 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 7 
до 10 тысяч рублей, для индивиду-
альных предпринимателей от 15 до 
25 тысяч рублей, для юридических 
лиц от 20 до 50 тысяч рублей. 

Юридические и должностные лица 
будут нести ответственность в случае, 
если установленный ими режим рабо-
ты водителей не соотносится с россий-
скими нормативными актами. Кроме 
того, увеличится штраф для водителей 
за выход на линию без тахографов с 
1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч рублей, 
или их блокировку. За аналогичные на-
рушение должностные лица заплатят 
от 7 до 10 тысяч рублей, индивидуаль-
ные предприниматели от 15 до 25 ты-
сяч рублей, юридические лица от 20 до 
50 тысяч рублей. Кроме того, возмож-
но приостановление деятельности ор-
ганизации на срок до 90 суток.

ЗАПИШИСЬ В «НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная Организация Народная дружина «Курортная» приглашает горожан принять 

участие в охране общественного порядка на территории Курортного района. 
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (регистрация в СПб или ЛО), отсутствие су-

димости и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхо-

да в месяц (до 4 часов).
Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323, тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68

АКТУАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

Решение № 06-2 от «30» октября 2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС № 12-1 ОТ 13.12.2018 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019 Г» ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2,4 .
В соответствии с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга N 503-104от16.10. 2019г «о внесении изменений в Закон СПБ о бюджете Санкт-

Петербурга на 2019г и плановый период 2020, 2021 годы»
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести изменения в текстовую часть:
п.2 словосочетание «в сумме 34 757.7 тыс.руб»
изложить в новой редакции: «в сумме 34 769.1 тыс.руб»
абзац 3 п.2 «сумме 163.4 тыс.руб»
изложить в новой редакции: «сумме 232.0 тыс.руб»
абзац 6 п.2 «сумме 5 719.0 тыс.руб»
изложить в новой редакции: «сумме 5 661.8 тыс.руб»
2. Внести изменения в доходную часть бюджета Приложений 1 читать в новой редакции.
3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2019г Приложение 2 читать в новой редакции.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2019г Приложение 4 читать в новой редакции.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
4. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А. 

Приложение 1 Решение 06-2 от 30.10.2019г МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019Г

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1740.2
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 490.00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 490.00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 490.00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 0.00

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

182 1 05 01022 01 0000 110 0.00

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

182 1 05 01050 01 0000 110 0.00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 0.00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0.00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0.00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 0.00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 0.00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 0.00
Налог на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0.00
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 0.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1236.10

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 01030 03 0000 120 0.00

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0.00
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 1 11 02031 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 02080 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 02083 03 0000 120 0.00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 0.00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 11 03030 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 05000 00 0000 120 1236.10

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 1236.10

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

000 1 11 05011 02 0000 120 1236.10

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

830 1 11 05011 02 0100 120 1236.10

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

891 1 11 05023 03 0000 120 0.00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

891 1 11 05033 03 0000 120 0.00
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0.00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 07013 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 08000 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 08030 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 09000 00 0000 120 0.00

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

000 1 11 09020 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 09023 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 09040 00 0000 120 0.00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

891 1 11 09043 03 0000 120 0.00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0.00
Доходы от оказания платных услуг 000 1 13 01000 00 0000 130 0.00
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

000 1 13 01993 03 0000 130 0.00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0.00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 13 02063 03 0000 130 0.00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0.00

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0.00

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0.00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0.00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0.00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 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 0.00

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

891 1 14 02030 03 0000 440 0.00

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

891 1 14 02032 03 0000 410 0.00

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

891 1 14 02032 03 0000 440 0.00

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

891 1 14 02033 03 0000 410 0.00

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

891 1 14 02033 03 0000 440 0.00

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

000 1 14 03000 00 0000 410 0.00

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

891 1 14 03030 03 0000 410 0.00

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

000 1 14 03000 00 0000 440 0.00

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

891 1 14 03030 03 0000 440 0.00

Доходы от продажи нематериальных активов 000 1 14 04000 00 0000 420 0.00
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

891 1 14 04030 03 0000 420 0.00
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 0.00

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

000 1 14 06020 00 0000 430 0.00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

891 1 14 06023 03 0000 430 0.00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0.00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 
функций

000 1 15 02000 00 0000 140 0.00

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

891 1 15 02030 03 0000 140 0.00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 14.10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 0.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 0.00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

891 1 16 18030 03 0000 140 0.00

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

000 1 16 21000 00 0000 140 0.00

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

891 1 16 21030 03 0000 140 0.00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 0.00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 23031 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 23032 03 0000 140 0.00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0.00

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

891 1 16 32000 03 0000 140 0.00

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

000 1 16 33000 00 0000 140 0.00

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

891 1 16 33030 03 0000 140 0.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 14.10
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 14.10

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

855 1 16 90030 03 0100 140 0.00

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

855 1 16 90030 03 0200 140 0.00

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

807 1 16 90030 03 0100 140 10.00

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

806 1 16 90030 03 0200 140 0.00

Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местно-
го самоуправления, предусмотренные статьей 47.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

000 1 16 90030 03 0300 140 0.00

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

891 1 16 90030 03 0400 140 4.10

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0.00
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0.00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

891 1 17 01030 03 0000 180 0.00

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0.00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 1 17 05030 03 0000 180 0.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 34769.10
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 34769.10
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 26968.20
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 26736.20
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 26736.20

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 0.00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 15002 03 0000 150 0.00

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 232.00
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 232.00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 0.00
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 0.00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 150 0.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 7800.90
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 7386.70
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 7386.70

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

891 2 02 30024 03 0100 150 1717.70

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт -Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт -Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

891 2 02 30024 03 0200 150 7.20

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

891 2 02 30024 03 0300 150 5661.80

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

000 2 02 30027 00 0000 150 414.20

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

891 2 02 30027 03 0000 150 414.20

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

891 2 02 30027 03 0100 150 148.60

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

891 2 02 30027 03 0200 150 265.60

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 0.00
Безвозмездные поступления от государственных(муниципальных) организаций в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

891 2 03 03000 03 0000 150 0.00

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

891 2 03 03010 03 0000 150 0.00

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

891 2 03 03020 03 0000 150 0.00

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

891 2 03 03099 03 0000 150 0.00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0.00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 2 07 03000 03 0000 150 0.00

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

891 2 07 03010 03 0000 150 0.00

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

891 2 07 03020 03 0000 150 0.00

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

000 2 08 00000 00 0000 000 0.00

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

891 2 08 03000 03 0000 150 0.00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 0.00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0.00

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

000 2 18 03000 03 0000 150 0.00

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

891 2 18 03010 03 0000 150 0.00

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

891 2 18 03020 03 0000 150 0.00

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

891 2 18 03030 03 0000 150 0.00

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

891 2 18 60020 03 0000 150 0.00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0.00

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

000 2 19 00000 03 0000 150 0.00

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

891 2 19 60010 03 0000 150 0.00

ИТОГО ДОХОДОВ 36509.3

Приложение 2 к Решению № 06-2 от 30.10.2019 МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2123.50
Общегосударственные вопросы 937 0100   2109.50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

937 0102   1225.60
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

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

937 0102 002 01 00011 100 1225.60

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципального образования

937 0103   883.90

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  811.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 0103 002 04 00021 100 524.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 275.80
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 12.10
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441  72.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 72.00
Образование 937 0700   14.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   14.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления.

937 0705 428 02 00181  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 14.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    33990.90
Общегосударственные вопросы 891 0100   8532.20
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8235.80

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

891 0104 002 06 00031  1225.60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1225.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  5292.50

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

891 0104 002 06 00032 100 4199.90

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

891 0104 002 00 G0850  1717.70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

891 0104 002 00 G0850 100 1586.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 131.70
Резервные фонды 891 0111   289.20
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  289.20
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 289.20
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   7.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  7.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 7.20
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   67.40
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0309   5.10

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  5.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 5.10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   62.30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ,новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  10.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.30
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491  13.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 13.50
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  15.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 15.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  10.00

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

891 0314 795 07 00591  13.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 13.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   13052.70
Общеэкономические вопросы 891 0401   95.40
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального об-
разования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  95.40

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 95.40
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   12957.30
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Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  12957.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 12957.30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   10683.50
Благоустройство 891 0503   10683.50
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования

891 0503 600 01 00132  251.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 251.20
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161  207.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 207.00
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142  43.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 43.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143  4.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 4.30
Озеленение, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования в т.ч. 
расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному озелене-
нию, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах 
указанных территорий

891 0503 600 03 00152  742.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 742.50
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151  340.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 340.30
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162  3280.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 3280.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  5661.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 5661.80
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163  153.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 153.40
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.70
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  18.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.70
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   85.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   15.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  15.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 15.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   70.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  70.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 70.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   484.60
КУЛЬТУРА 891 0801   484.60
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  480.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 480.20
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  4.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 4.40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   830.70
Социальное обеспечение населения 891 1003   416.50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  416.50

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

891 1004 511 00 G0860  148.60

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

891 1004 511 00 G0870  265.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 265.60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   68.80
Массовый спорт 891 1102   68.80
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  68.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 68.80
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 891 1202   167.10
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  167.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 167.10
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ муниципального образования 953    879.60
Общегосударственные вопросы 953 0100   879.60
Обеспечение проведения выборов и референдумов 953 0107   879.60
Проведение муниципальных выборов 953 0107 020 01 00051 100 606.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

953 0107 020 01 00051 100 606.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0107 020 01 00051 200 272.80
ИТОГО РАСХОДОВ     36994.00
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2019 Г

Наименование статей

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   11521.30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1225.60

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1225.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 002 01 00011 100 1225.60

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

0103   883.90

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  811.90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 002 04 00021 100 524.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 275.80
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 12.10
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 092 02 00441  72.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 72.00
Образование 0700   14.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   14.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления…

0705 428 02 00181  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 02 00181 200 14.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8235.80

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

0104 002 06 00031 100 1225.60

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

0104 002 06 00032  5292.50

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправле-
ния, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 4199.90

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

0104 002 00 G0850  1717.70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 002 00 G0850 100 1586.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 131.70
Резервные фонды 0111   289.20
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  289.20
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 289.30
Другие общегосударственные вопросы 0113   7.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 092 00 G0100  7.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 00 G0100 200 7.20
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   67.40
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309   5.10

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091  5.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 5.10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   62.30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  10.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 10.30
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 0314 795 02 00491  13.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 13.50
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  15.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 15.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  10.00

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

0314 795 07 00591  13.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 13.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   13052.70
Общеэкономические вопросы 0401   95.40
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищу-
щих работу впервые

0401 510 02 00101  95.40
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Наименование статей

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 95.40
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   12957.30
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  12957.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 12957.30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   10683.50
Благоустройство 0503   10683.50
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования

0503 600 01 00132  251.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 251.20
Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161  207.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 207.00
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142  43.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 43.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143  4.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 4.30
Озеленение, содержание ,включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования в т.ч. 
расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному озелене-
нию, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах 
указанных территорий

0503 600 03 00152  742.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 742.50
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151  340.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 340.30
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162  3280.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 3280.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  5661.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 5661.80
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163  153.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 153.40
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   18.70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   18.70
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  18.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 18.70
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   85.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   15.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, му-
ниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмо-
тренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  15.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 15.00
Другие вопросы в области образования 0709   70.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  70.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 70.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   484.60
КУЛЬТУРА 0801   484.60
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 

0801 440 01 00201  480.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 480.20
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  4.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 4.40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   830.70
Социальное обеспечение населения 1003   416.50
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  416.50

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

1004 511 00 G0860  148.60

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

1004 511 00 G0870  265.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 265.60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   68.80
Массовый спорт 1102   68.80
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  68.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 68.80
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   167.10
Периодическая печать и издательства 1202   167.10
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  167.10
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   879.60
Члены ИКМО 0107 020 01 00051  879.60
Проведение муниципальных выборов 0107 020 01 00051  879.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0107 020 01 00051 100 606.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 020 01 00051 200 272.80

ИТОГО РАСХОДОВ    36994.00
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ОФИЦИАЛЬНО
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68/01-29 от «30» октября 2019 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО ПОС.УШКОВО ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2019Г

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
В соответствии со ст.264.2 БК РФ, по итогам работы за третий квартал 2019г
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.10.2019г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО пос. Ушково Т.В.Захова

Приложение 1 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 68/01-29 от 30.10.2019г
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО  

НА 01.10.2019ГОД

Источники доходов Код статьи
ИСПОЛНЕНО  

Сумма 
(тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1698.0
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 473.30
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 473.30
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 338.90
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 134.40

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1197.30

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 1197.30

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 указан-
ных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1197.30

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

000 1 11 05011 02 0000 120 1197.30

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачис-
лению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

830 1 11 05011 02 0100 120 1197.30

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 13.30
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого 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 13.30

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 14.10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

000 1 16 33000 00 0000 140 4.10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

891 1 16 33030 03 0000 140 4.10

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 10.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 10.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 26690.90
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 26690.90
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 20174.30
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 20052.00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 20052.00

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 122.30
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 122.40
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 6516.60
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 150 6199.80

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

891 2 02 30024 03 0000 150 6199.80

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

891 2 02 30024 03 0100 150 1590.00

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

891 2 02 30024 03 0300 150 4609.80

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

000 2 02 30027 00 0000 150 316.80

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

891 2 02 30027 03 0000 150 316.80

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

891 2 02 30027 03 0100 150 117.00

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

891 2 02 30027 03 0200 150 199.80

ИТОГО ДОХОДОВ 28388.9
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 68/01-29 от 30.10.2019г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10.2019Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

ИСПОЛНЕНО 
Сумма 

(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 1412.00
Общегосударственные вопросы 937 0100 1398.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

937 0102 887.50

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 887.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 887.50

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

937 0103 510.50

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 456.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 341.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 109.50
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 5.80
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441 54.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 54.00
Образование 937 0700 14.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705 14.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местно-
го самоуправления…

937 0705 428 02 00181 14.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 14.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 18999.90
Общегосударственные вопросы 891 0100 4796.20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104 4796.20

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

891 0104 002 06 00031 934.40

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

891 0104 002 06 00031 100 934.40

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

891 0104 002 06 00032 2602.10

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

891 0104 002 06 00032 100 2220.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 283.30
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 98.30
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850 1259.70

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

891 0104 002 00 G0850 100 1146.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 113.60
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 62.30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314 62.30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531 10.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.30
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491 13.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 13.50
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521 15.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 15.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551 10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 10.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, про-
живающих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591 13.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 13.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 6079.50
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409 6079.50
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 6079.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 6079.50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 6793.30
Благоустройство 891 0503 6793.30
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

891 0503 600 01 00132 83.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 83.10
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки

891 0503 600 01 00133 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00133 200 0.00
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Наименование статей
Код 
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дела

Код целе-
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Обустройство, содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 142.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 142.70
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142 43.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 43.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 4.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 4.30
Озеленение, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
в т.ч. расположенных на них объектов благоустройства, организация работ по компенсационному 
озеленению, ремонт расположенных объектов зеленых насаждений и защита зеленых насажде-
ний в границах указанных территорий

891 0503 600 03 00152 335.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 335.50
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 2227.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 2227.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160 3957.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 3957.70
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 18.70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 18.70
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171 18.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.70
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 68.30
Другие вопросы в области образования 891 0709 68.30
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191 68.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 68.30
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 375.40
КУЛЬТУРА 891 0801 375.40
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

891 0801 440 01 00201 371.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 371.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211 4.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 4.40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 622.90
Социальное обеспечение населения 891 1003 312.30
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 312.30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 312.30
Охрана семьи и детства 891 1004 310.60
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860 111.40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 111.40
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870 199.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 199.20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 68.80
Массовый спорт 891 1102 68.80
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561 68.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 68.80
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 114.50
Периодическая печать и издательства 891 1202 114.50
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251 114.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 114.50
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ муниципального образования 953 846.60
Общегосударственные вопросы 953 0100 846.60
Обеспечение проведения выборов и референдумов 953 0107 846.60
Проведение муниципальных выборов 953 0107 020 01 00051 100 579.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

953 0107 020 01 00051 100 579.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0107 020 01 00051 200 267.20
ИТОГО РАСХОДОВ 21258.50

Приложение 3 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 68/01-29 от 30.10.2019г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.10. 2019 ГОД

Наименование Код
Сумма 

(тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -7130.40
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -7130.40
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -38687.30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -38687.30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -38687.30

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 31556.90
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 31556.90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 31556.90

СПРАВОЧНО: штатная численность 9 человек, расходы на содержание составили 7040.8 тыс.руб.



20 ВЕСТИ поселка Ушково

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. Подписано в печать 31.10.2019 г. Заказ №572

Ответственный за выпуск – А.А.Салфетников

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru, 

Сайт: mo-ushkovo.ru 

НА ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА

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

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

ВАЖНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ  
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  

ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 

администрация 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 корруп-
ции!» на официальном сайте админи-
страции 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




