
ВЫСТАВКА 
ПРЕДМЕТОВ 

БЫТА  
НАРОДОВ 
РОССИИ

7 ноября в помещении Муниципаль-
ного Совета ВМО пос.Ушково состоя-
лась выставка предметов быта народов 
России, приуроченная ко Дню народно-
го единства. В экспозицию вошли музы-
кальные инструменты. национальные ко-
стюмы и другие предметы, обладающие 
национальным колоритом. По окончанию 
мероприятия все желающие смогли сфо-
тографироваться на память, примерив на 
себя тот или иной неповторимый образ.
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ

!

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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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка Ушково! 

Приглашаем Вас на публичные слушания о рассмотрении в первом чтении бюджета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год 02 декабря 2019 года в 12:00 в помещении 
Муниципального Совета по адресу: г. Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 2 этаж

С проектом муниципального правового акта жители могут ознакомиться в Муниципальном Совете ВМО 
поселок Ушково по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, каб.1

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково 

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

Решение № 07-2 от «20» ноября 2019 года 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О РАССМОТРЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 ГОД

В соответствии со статьей 12 главы 4 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, 
Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания «О рассмотрении в первом чтении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Ушково на 2020 год», согласно Порядку проведения. (Приложение).
2. Дата проведения публичных слушаний – 02 декабря 2019 года в 12-00. 
3. Адрес проведения публичных слушаний: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15.
4. Проинформировать жителей поселка Ушково о дате и времени проведения публичных слушаний.
5. Поручить Главе Муниципального образования организацию публичных слушаний.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов 

Приложение № 1 к Решению МС МО от 21.11.2019 № 07-2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК УШКОВО

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом №131 - ФЗ от 06.10.2003 года и статьей 19 закона Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года.

Публичные слушания - форма участия граждан в принятии муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Публичные слушания 
проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета или Главы Муниципального образования. 

На публичные слушания выносятся:
1. проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования;
2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3. вопросы преобразования МО.
Процедура публичных слушаний включает в себя
1. Информирование граждан и юридических лиц, расположенных на территории Муниципального образования поселок Ушково.
Жители МО не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства 

массовой информации.
Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения публикуется в газете.
2. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

регистрируются в установленном порядке.
Глава МО, проводящий публичные слушания, доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, дает оценку на соответствие 

действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в письменной форме, вносятся в протокол публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в десятидневный срок.
3. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях, имеют право:
- принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта муниципального правового акта;
- вносить изменения и дополнения в представленный проект;
- получать юридическую консультацию на свои предложения;
- знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
- получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на своем заседании протокол публичных слушаний и принимает окончательное 

решение по представленному муниципальному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

Глава Муниципального образования МО поселок Ушково И.А.Машанов

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

РЕШЕНИЕ №07-1 от «20» ноября 2019 года 

«О РАССМОТРЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 ГОД»

В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями 
№ 9-13 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 и плановый период 2021, 2022 годы», 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Рассмотреть в первом чтении проект бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год по 

основным параметрам:
1.1. Установить объем доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год в сумме 36564.0 тыс.руб. (Приложение №1).
1.2. Установить объем расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год в сумме 39300.0 тыс.руб. (Приложение №2).
1.3. Установить дефицит местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год в сумме 2736.0 тыс.руб. (Приложение №3).
2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково из бюджета Санкт-Петербурга 

на 2020 год в сумме 34 654.6 тыс.руб. из них:
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– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 27 087.5 тыс.руб.;
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1727.8 тыс.руб.; 
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях, и составлению протоколов 
административных правонарушениях в сумме 7.5 тыс.руб.;

– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территории в сумме 5836.8 тыс.руб.;

3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 427.8 тыс.руб.
4. В составе ведомственной структуры расходов местного бюджета ВМО пос.Ушково на 2020г предусматриваются бюджетные ассигнования, 

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

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

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

5. Утвердить верхний предел муниципального долга ВМО пос.Ушково на 01.01.2021г.– 0 руб, в т.ч. по муниципальным гарантиям ВМО пос.Ушково – 
0 руб., предельный объем муниципального долга на 2020г– 0 руб.

6. Учесть в местном бюджете на 2020г поступления доходов по источникам, определенным в приложении к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению 1.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Ушково на 2020 год (Приложение № 4).

8. Использовать коды администраторов при классификации расходов местного бюджета в ведомственной структуре ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Ушково.

9. Утвердить администратором источников финансирования дефицита местного бюджета ВМО пос. Ушково, Местную Администрацию 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 891.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год и их коды 
(Приложение №5).

11. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год согласно приложению 2.
12. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2020 год согласно приложению 3.
13. Организовать публичные слушания по настоящему Решению в соответствии с порядком проведения публичных слушаний.
14. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
15. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
16. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава ВМО пос.Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 Решению 07-1 от 20.11.2019г. МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020Г

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1909.4
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 171.40
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 171.40
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 171.40
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 1728.00

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 образова-
ниям 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

ОФИЦИАЛЬНО
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
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 1728.00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 1728.00

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 1728.00

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

830 1 11 05011 02 0100 120 1728.00

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

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 госу-
дарственной 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 муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
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 государствен-
ных 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 автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02030 03 0000 440 0.00

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 
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 основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 410 0.00

ОФИЦИАЛЬНО
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
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 госу-
дарства (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 госу-
дарства (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

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 10.00
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

891 1 16 01154 01 0000 140 0.00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, на-
рушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставле-
ния (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвести-
ций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет

891 1 16 01155 01 0000 140 0.00

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не-
перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нару-
шением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие за-
числению в бюджет субъекта Российской Федерации

891 1 16 01156 01 0000 140 0.00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (му-
ниципальным)

891 1 16 07010 03 0000 140 10.00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

891 1 16 07090 03 0000 140 0.00

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

891 1 16 10031 03 0000 140 0.00

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

891 1 16 10032 03 0000 140 0.00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

891 1 16 10061 03 0000 140 0.00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

891 1 16 10062 03 0000 140 0.00

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

891 1 16 10081 03 0000 140 0.00

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

891 1 16 10082 03 0000 140 0.00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части федерального бюджета)

891 1 16 10100 03 0000 140 0.00
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
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 34654.60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 34654.60
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 27087.50
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 27087.50
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 27087.50

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 0.00
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 0.00
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 7567.10
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 7567.10
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 7567.10

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 1722.80

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 7.50

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 5836.80

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 0.00

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 0.00

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

891 2 02 30027 03 0100 150 0.00

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

891 2 02 30027 03 0200 150 0.00

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 
бюджетов 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 федераль-
ного 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 фе-
дерального 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 фе-
дерального 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 осуществле-
ния возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне 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 возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 03000 03 0000 150 0.00

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

891 2 18 03010 03 0000 150 0.00

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвра-
та автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

891 2 18 03020 03 0000 150 0.00

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвра-
та иными организациями остатков субсидий прошлых лет

891 2 18 03030 03 0000 150 0.00

ОФИЦИАЛЬНО
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(тыс. руб.)
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых 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 назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

891 2 19 60010 03 0000 150 0.00

ИТОГО ДОХОДОВ 36564.0

Приложение 2 Решению №07-1 от 20.11.2019г МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2233.20
Общегосударственные вопросы 937 0100   2219.20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

937 0102   1275.80

 Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1275.80

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

937 0103   943.40

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  859.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 545.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 302.00
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  84.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 84.00
Образование 937 0700   14.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   14.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления…

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    37066.80
Общегосударственные вопросы 891 0100   7759.60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   7413.60

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1275.80

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  4415.00

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

891 0104 002 06 00032 100 3322.40

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 деятельно-
сти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1722.80

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

891 0104 002 00 G0850 100 1655.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 67.00
Резервные фонды 891 0111   294.50
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  294.50
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 294.50
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   51.50
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  44.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 44.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 7.50
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300   71.60
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0309   5.30

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  5.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 5.30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   66.30
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531  11.00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 11.00
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории му-
ниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  14.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 14.10
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  16.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 16.20
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  11.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 11.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, прожива-
ющих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 14.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   15888.00
Общеэкономические вопросы 891 0401   105.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  105.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 105.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   15783.00
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  15783.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 15783.00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   11896.30
Благоустройство 891 0503   11896.30
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на тер-
ритории ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках; элементов оформ-
ления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, город-
ского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 

891 0503 600 01 00166  100.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00166 200 100.00
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и меж-
дународного значения на внутриквартальных территориях;

891 0503 600 01 00165  70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00165 200 70.00
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  3590.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3590.00
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоу-
стройства, расположенных на контейнерных площадках

891 0503 600 01 00163  70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 70.00
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  309.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 309.00
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях

891 0503 600 02 00142  764.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 764.20
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений ис-
кусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах терри-
торий зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 50.00
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых на-
саждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

891 0503 600 01 00167  144.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200 144.00
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-
тов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение по-
крытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  912.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 912.30
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  5836.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 5836.80
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и 
стендов

891 0503 600 03 00168  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 50.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.90
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.90
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  18.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.90
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   122.20

ОФИЦИАЛЬНО
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   50.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 50.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   72.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  72.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 72.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   643.00
КУЛЬТУРА 891 0801   643.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  633.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 633.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  10.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 10.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   427.80
Социальное обеспечение населения 891 1003   427.80
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  427.80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 427.80
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   72.40
Массовый спорт 891 1102   72.40
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  72.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 72.40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   167.00
Периодическая печать и издательства 891 1202   167.00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  167.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 167.00
ИТОГО РАСХОДОВ     39300.00

Приложение 3 к Решению 07-1от 20.11.2019г МС ВМО пос. Ушково 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 ГОД

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 2736.00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 2736.00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36564.00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -36564.00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -36564.00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 39300.00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 39300.00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 39300.00

Приложение 4 к Решению № 07-1 от 20.11.2019г МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 Г

Наименование статей

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   9978.80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102   1275.80

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 002 01 00011 100 1275.80

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

0103   943.40

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  859.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 002 04 00021 100 545.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 302.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 12.10
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 0103 092 02 00441  84.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 84.00
Образование 0700   14.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   14.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

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 государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   7413.60

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания)

0104 002 06 00031  1275.80
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 002 06 00031 100 1275.80

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

0104 002 06 00032  4415.00

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

0104 002 06 00032 100 3322.40

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  1722.80

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

0104 002 00 G0850 100 1655.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 67.00
Резервные фонды 0111   294.50
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  294.50
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 294.50
Другие общегосударственные вопросы 0113   51.50
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071  44.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 44.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0113 092 00 G0100 200 7.50
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   71.60
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309   5.30

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091  5.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 5.30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   66.30
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  11.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 11.00
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на вну-
триквартальных проездах;

0314 795 02 00491  14.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 14.10
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  16.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 16.20
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  11.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 11.00
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  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 14.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   15888.00
Общеэкономические вопросы 0401   105.00
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  105.00

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 105.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   15783.00
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  15783.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 15783.00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   11896.30
Благоустройство 0503   11896.30
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на терри-
тории ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках; элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всерос-
сийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 

0503 600 01 00166  100.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00166 200 100.00
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях;

0503 600 01 00165  70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00165 200 70.00
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  3590.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3590.00
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, расположенных на контейнерных площадках

0503 600 01 00163  70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 70.00
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  309.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 309.00



12 ВЕСТИ поселка Ушково
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Наименование статей

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях

0503 600 02 00142  764.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 764.20
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

0503 600 02 00143  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 50.00
Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на тер-
риториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 600 01 00167  144.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00167 200 144.00
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, пла-
нировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях

0503 600 01 00162  912.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 912.30
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  5836.80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 5836.80
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 600 03 00168  50.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00168 200 50.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   18.90
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   18.90
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  18.90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 18.90
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   122.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   50.00
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  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 50.00
Другие вопросы в области образования 0709   72.20
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  72.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 72.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   643.00
КУЛЬТУРА 0801   643.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 440 01 00201  633.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 633.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  10.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 10.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   427.80
Социальное обеспечение населения 1003   427.80
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  427.80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 427.80
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   72.40
Массовый спорт 1102   72.40
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  72.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 72.40
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   167.00
Периодическая печать и издательства 1202   167.00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  167.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 167.00
ИТОГО РАСХОДОВ    39300.00

Приложение 5 к Решению 07-1 от 20.11.2019г МС ВМО пос.Ушково
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 ГОД 

Источники доходов Код статьи

Главные ад-
министрато-
ры доходов 

местно-
го бюдже-

та ВМО пос.
Ушково

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

182 1 05 01021 01 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 01022 01 0000 110 ФНС России

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

 182 1 05 02020 02 0000 110 ФНС России
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Источники доходов Код статьи

Главные ад-
министрато-
ры доходов 

местно-
го бюдже-

та ВМО пос.
Ушково

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

182 1 05 01050 01 0000 110 ФНС России

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

182 1 05 04030 02 0000 110 ФНС России

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

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

830 1 11 05011 02 0100 120

Комитет 
имуще-

ственных 
отноше-
ний СПб

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

867 1 13 02993 03 0100 130

Коми-
тет по бла-
гоустрой-
ству СПб

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

891 1 16 01154 01 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного креди-
та, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет

891 1 16 01155 01 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного креди-
та, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

891 1 16 01156 01 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния (муниципальным)

891 1 16 07010 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

891 1 16 07090 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

891 1 16 10031 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

891 1 16 10032 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

891 1 16 10061 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

891 1 16 10062 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

891 1 16 10081 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

891 1 16 10082 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части федерального бюджета)

891 1 16 10100 03 0000 140
МА ВМО 

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

891 1 17 01030 03 0000 180
МА ВМО 

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

891 1 17 05030 03 0000 180
МА ВМО 

пос.Ушково

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

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

891 2 02 15002 03 0000 150
МА ВМО 

пос.Ушково

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

пос.Ушково



14 ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи

Главные ад-
министрато-
ры доходов 

местно-
го бюдже-

та ВМО пос.
Ушково

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150
МА ВМО 

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

891 2 02 30024 03 0100 150
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 2 02 30027 03 0000 150
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 2 02 30027 03 0100 150
МА ВМО 

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

891 2 02 30027 03 0200 150

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

891 2 02 30024 03 0200 150
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 2 02 30024 03 0300 150
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 2 03 03099 03 0000 150
МА ВМО 

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

891 2 0303010 03 0000 150
МА ВМО 

пос.Ушково
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными)органи-
зациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

891 2 03 03020 03 0000 150
МА ВМО 

пос.Ушково

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическим лицам получателям средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

891 2 07 03010 03 0000 150
МА ВМО 

пос.Ушково
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

891 2 07 03020 03 0000 150
МА ВМО 

пос.Ушково
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы.

891 2 08 03000 03 0000 150
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 2 18 03010 03 0000 150
МА ВМО 

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

891 2 18 60020 03 0000 150
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 2 19 60010 03 0000 150
МА ВМО 

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

891 1 11 02031 03 0000 120
МА ВМО 

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

891 1 11 02083 03 0000 120
МА ВМО 

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

891 1 11 01030 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
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 
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 11 05033 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 11 07013 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 11 08030 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 11 09023 03 0000 120
МА ВМО 

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

891 1 11 09043 03 0000 120
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 13 02993 03 0200 130 
МА ВМО 

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

891 1 13 02063 03 0000 130
МА ВМО 

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

891 1 14 02032 03 0000 410
МА ВМО 

пос.Ушково
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи

Главные ад-
министрато-
ры доходов 

местно-
го бюдже-

та ВМО пос.
Ушково

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

891 1 14 02032 03 0000 440
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 14 02033 03 0000 410
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 14 02033 03 0000 440
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 14 03030 03 0000 410
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 14 03030 03 0000 440
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 14 04030 03 0000 420
МА ВМО 

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

891 1 14 06023 03 0000 430
МА ВМО 

пос.Ушково

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

891 1 15 02030 03 0000 140
МА ВМО 

пос.Ушково

В экстремальной ситуации ва-
жен не только профессионализм 
спасателей, но и время. Десят-
ки лет известно о существовании 
понятия «золотого часа» – време-
ни, когда здоровье попавшего в 
критическое положение челове-
ка балансирует на грани жизни и 
смерти, тот момент, когда постра-
давшему можно оказать наиболее 
действенную помощь.

Человек устроен природой так, 
что при внезапных и серьезных по-
вреждениях компенсаторные функ-
ции организма максимально эффек-
тивно поддерживают стабильное 
состояние примерно в течение одно-
го часа. После этого наступает пери-
од постепенного истощения запасов 
прочности и организм «выключает» 
менее нужные участки тела, стре-
мясь обеспечить остатками жиз-
ненных сил работу мозга. Именно в 
течение первого часа после несчаст-
ного случая – оказание медицин-
ской помощи наиболее эффективно 
и позволяет минимизировать раз-
витие опасных осложнений. По про-
шествии этого времени, усилий для 
стабилизации состояния придется 
прилагать намного больше.

Если Вы стали очевидцем проис-
шествия с пострадавшими, жизнь и 

судьба конкретного человека во мно-
гом могут зависеть от грамотности 
Ваших действий. Постарайтесь мак-
симально сохранить драгоценные се-
кунды и минуты «золотого часа». Для 
этого Вам необходимо ознакомиться 
с несколькими рекомендациями:

– сообщите о происшествии по 
телефону: «01», «101» или «112». Ука-
жите точный адрес – улицу и номер 
дома, ближайшего к месту ДТП. За 
городом – общеизвестные ориенти-
ры места происшествия и пути подъ-
езда к нему. Расскажите о характере 
происшествия, наличии и состоянии 
пострадавших. Назовите себя и со-
общите свой номер телефона.

– обязательно сообщите об имею-
щихся дополнительных опасностях, 
особенно, если речь идет о ДТП с пе-
ревозчиками опас-
ных грузов;

– осмотрите по-
страдавшего. При 
необходимости и на-
личии навыков, ока-
жите ему первую до-
врачебную помощь;

– в целях предот-
вращения у постра-
давшего паники и 
посттравматиче-
ского расстройства 

здоровья. Постарайтесь оказать ему 
эмоциональную поддержку: соз-
дать атмосферу доверия, понима-
ния, заинтересованности, при кото-
рой оказывающий помощь принимает 
пострадавшего, его личностную, че-
ловеческую ценность независимо от 
того, какими качествами он обладает;

– если характер травм незначите-
лен и пострадавшего можно транс-
портировать, отправьте его попут-
ным транспортом в ближайшее 
медицинское учреждение для оказа-
ния квалифицированной помощи.

Таким образом, Вы сможете обе-
спечить максимальные шансы чело-
века на выживание и реабилитацию.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ПСО Курортного района

ПРАВИЛО «ЗОЛОТОГО ЧАСА»
БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЛЮБОЙ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ
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ПРОКУРАТУРОЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ!

Прокуратурой района прове-
дена проверка исполнения тре-
бований законодательства об 
объектах культурного на-
следия в деятельно-
сти ФГБУК «Научно-
исследовательский 
музей при Россий-
ской академии ху-
д о ж е с т в »  ( д а л е е 
также – Учреждение) 
при содержании, ис-
пользовании объек-
та культурного наследия 
«Усадьба И.Е. Репина «Пе-
наты» и выполнения тре-
бований охранного обяза-
тельства по указанному объекту 
культурного наследия.

Музейный ансамбль «Усадьба И.Е. 
Репина «Пенаты», расположенный 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. 
Репино, Приморское шоссе, д. 411, 
отнесен к объектам культурного на-
следия федерального значения. 

Распоряжением Комитета по го-
сударственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников исто-
рии и культуры Санкт-Петербурга 
от 04.04.2018 (далее также – КГИ-
ОП) Учреждению выдано охранное 
обязательство в отношении объек-
та культурного наследия федераль-
ного значения «Усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты».

Условиями Охранного обязатель-
ства предусмотрена обязанность 
Учреждения выполнять работы по 
сохранению объекта культурного на-
следия в определенные сроки.

Задание на проведение работ по 
сохранению объекта культурного на-
следия получено Учреждением толь-
ко 14.02.2019, при этом по состоя-

нию на ноябрь 2019 года меры по 
разработке проектной документации 
в целях проведения ремонтных ра-
бот Учреждением не предприняты.

Изучением плана закупок Учреж-
дения также установлено, что вы-
полнение вышеуказанных работ в 
текущем году не предусмотрено, фи-
нансирование на указанные цели из 
средств бюджета и приносящих до-
ход источников не выделялось. 

В свою очередь проведенной про-
веркой установлены факты неудов-
летворительного состояния фасадов 

и помещений объекта культурного 
наследия «Усадьба И.Е. Репи-

на «Пенаты»: повсемест-
ное облупление кра-
с о ч н о г о  п о к р ы т и я , 
утрата отдельных эле-
ментов фасада, на-
мокания и биопора-

жения (загнивание) 
отдельных элементов 

фасада, выполненных из 
дерева и иное. 

По фактам выявленных на-
рушений прокуратурой райо-

на в адрес Учреждения внесено 
представление, которое находится 
на рассмотрение, устранение нару-
шений взято на контроль прокурату-
ры района. 

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ 
И ОБОРОТ ОСОБО ЦЕННЫХ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К 
ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ 
В КРАСНУЮ КНИГУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т, 
что Федеральным законом от 
16.10.2019 № 340-ФЗ внесены 
изменения в ст. 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

За незаконную добычу, содержа-
ние, приобретение, хранение, пе-

ревозку, пересылку и продажу осо-
бо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадле-
жащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международны-
ми договорами Российской Федера-
ции, их частей и дериватов (произво-
дных) увеличены сроки наказания в 
виде лишения свободы или принуди-
тельных работ.

В состав преступления включен 
новый квалифицирующий признак 
в виде совершения преступления 
группой лиц по предварительному 
сговору.

Установлена ответственность за 
соответствующие деяния при ис-
пользовании служебного положе-
ния, что позволит привлекать к от-
ветственности лиц, не относящихся 
к должностным (работников запо-
ведников, заказников, охотничьих 
хозяйств). 

РАСШИРЕНЫ 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Прокуратура разъясняет, что с 
13.08.2019 вступили в силу дополне-
ния, внесенные Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 311 в статью 8 
Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности».

Теперь, в случае поступления 
сообщения о пропаже несовер-
шеннолетнего ребенка, при нали-
чии письменного согласия одного 
из родителей или лиц, их заменяю-
щих, орган, осуществляющий опе-
ративно-розыскную деятельность, 
уполномочен в течение 24 часов с 
момента поступления такого сооб-
щения получать информацию о ме-
стоположении абонентского устрой-
ства (телефона и других устройств), 
находящегося у несовершеннолет-
него, и данные о его соединениях с 
иными абонентами и их номерами 
путем снятия информации с техни-
ческих каналов связи.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




