
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Cердечно поздравляем вас с наступающим  Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Эти светлые, долгожданные праздники объединяют нас 

общими надеждами, мечтами и устремлениями, создают 
атмосферу счастья и предвкушения чуда. 

Подводя итоги уходящего года, мы все мечтаем о будущем, 
строим планы.

Мы искренне хотим, чтобы наступающий 2017 год принес 
добрые вести, стал годом новых открытий, удач и свершений, 
был наполнен радостью творчества и мирного созидания.

От всей души желаем вам успехов, благополучия, здоровья и 
праздничного настроения.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.А.ВАЙМЕР и А.В.ХОДОСОК 
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА УШКОВО!

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 
годом и Рождеством Христовым!

Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царят любовь, уют и взаимопонимание. Желаем 
вам сохранить и приумножить величайшую из всех ценностей– 
отношение близких. Они наполняют нашу жизнь душевным 
теплом и вдохновением. Пусть все невзгоды обойдут вас 
стороной, а от мелких неприятностей защитит семейный круг. 
Желаем вам здоровья, благополучия, терпения, сил и уметь 
радоваться жизни, в которой много доброго и прекрасного!

Глава Муниципальногообразования поселка Ушково 
И.А.Машанов

Депутаты Муниципального совета 
В.И.Быков, А.А.Васильев, Н.И.Громова, Я.В.Качалов,

Е.В.Криличевский, М.Г.Просвирнина
Глава Местной Администрации МО поселок Ушково 

Т.В.Захова

С Новым годом!
С Рождеством 

Христовым!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Уходит от нас слож-
ный и богатый на непредсказуемые и неожиданные 
события происшедшие в мире 2016 год. Будем наде-
яться, что в наступающем 2017 году будет меньше зла 
и ненависти, меньше раздоров и конфликтов между 
людьми и государствами.

В очередной раз хочу обратиться к Вам, нашим жите-
лям, с просьбой не относиться равнодушно к проявле-
ниям противоправных действий в отношении объектов 
благоустройства, расположенных в нашем с Вами по-
селке. Вновь неустановленными лицами были повалены 
скульптуры гномов, расположенных на улице Рефеев-
ская. Если кому-то вдруг не нравится такое оформление 
территории, давайте вместе решать вопрос цивилизо-
ванно, не уподобляясь древним варварам. Также стало 
известно, что к некоторым жителям нашего поселка по-
ступили обращения якобы от лица Местной Администра-
ции с просьбой о сборе денежных средств на те или иные 
нужды. Могу совершенно официально уведомить Вас о 
том, что к подобным мероприятиям Местная Администра-
ция поселка Ушково никакого отношения не имеет, все 
мероприятия, различные подарки и призы оплачиваются 
исключительно из средств местного бюджета. Если же 
Вы приняли участие в какой-либо подобной кампании со-
общите пожалуйста об этом нам по телефону 433-82-18.

Вместе с тем, в преддверии праздника хочется по-
здравить и поблагодарить всех тех кто помогал нашему 
поселку оставаться чистым и красивым, радовал нас 
различными красочными выступлениями на праздничных 
мероприятиях и делал жизнь в Ушково радостнее а имен-
но ООО «ОблСпецТранс», ООО «СтройСервис», СПб ГБУ 
«Курортный берег», ООО «Пантера», ООО «Авто Альянс», 
ООО «ВИП», Группа Северо-запад, ОАО «Озеленитель», 
СДЮСШОР г. Зеленогорска, Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья Курортного района г. Санкт – Пе-
тербурга, МБФ «Витязь», ООО Сокотра, Зеленогорскую 
городскую библиотеку, за помощь в проведении культур-
но-досуговых мероприятий. СПб ГБ СУСО ДДИ №3, ДС 
«Звездочка», СПб ГУЗ «ДТС «Жемчужина», ГБДОУ Детско-
го сада №31, Генерального директора ООО «Интермари-
на», ДС «Чайка», СПб ГБУК Зеленогорский парк Культуры 
и отдыха, ДОГ «Березка», Д/с 7, ГУДСП «Курортное», ИП 
«Гольцов», Службу заказчика Курортного района, ООО Ку-
рортэнерго, а также всех Вас, наши дорогие жители.

С радостью сообщаю, что 22 декабря 2016 года на во-
лейбольной площадке на улице Тойволовская в 16.00 со-
стоялся Главный Зимний Праздник! В программе были: 
веселые конкурсы для детей и взрослых в компании ска-
зочных персонажей и, конечно же, новогодние поздрав-
ления от Деда Мороза и его внучки Снегурочки, с празд-
ника все ушли с подарками и хорошим настроением!

Продолжается конкурс среди жителей поселка на 
праздничное новогоднее украшение своего домовладе-
ния! Все желающие принять участие могут обратиться в 
Местную Администрацию поселка Ушково по телефону 
433-82-18, конкурсная комиссия уже начала свою работу!

Еще раз поздравляю Вас и Ваших близких с наступаю-
щим Новым Годом и желаю счастья, здоровья и душевно-
го комфорта и финансового благополучия в 2017 году! С 
Праздником!

Т.В.Захова

АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ПРИЕМ
С 1 декабря 2016 года начинает свою рабо-

ту общественная приемная депутатов Законо-
дательного собрания города Санкт-Петербурга, 
Александра Ваймера и Александра Ходоска. На-
помним, что в Законодательном собрании наш 
округ представляет сразу два депутата. Прием 
будет вестись по следующим адресам:

2-я среда месяца – МО Песочное, ул. Советская, 
д. 6 (в здании местной администрации);

2 - я  п я т н и ц а  м е с я ц а  –  М О  З е л е н о г о р с к , 
ул.Исполкомская, д.5 (в здании местной админи-
страции);

3-я пятница месяца – МО Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, д. 280, лит.А (в здании местной админи-
страции).

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

жете обратиться в органы местного самоуправ-
ления Муниципального образования поселок 
Ушково в любой удобной для вас форме: 

•лично; 
•к депутатам; 
•по телефону или факсу 433-82-18; 
• п о  а д р е с у :  1 9 7 7 2 0 ,  С а н к т - П е т е р б у р г, 

г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; 
•по электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.
Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики ген-

дерного равноправия на территории муниципаль-
ного образования поселок Ушково,

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

совершения преступления в области незаконно-
го оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места прода-
жи наркотиков, 

– о фактах нарушений или проконсультировать-
ся в области защиты прав потребителей.
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ПРАЗДНИК

22 декабря 2016 года состоялся Главный зимний праздник в Ушково! 
Детей пришли поздравить такие сказочные персонажи как Снегурочка, Петя-Петушок, Цыпа и веселый Энгри 

Бердз! В ожидании Деда Мороза они вместе с ребятами и взрослыми проводили конкурсы, танцевали и пели, самые 
активные получили памятные подарки. 

Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза, который поиграл с детьми и взрослыми, после чего юные 
гости праздника с удовольствием рассказали Дедушке подготовленные новогодние стихи. Никто не ушел без подар-
ка, даже взрослые, которым были вручены праздничные календари с символикой и видами поселка Ушково!

ГЛАВНЫЙ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК  
В УШКОВО
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НОВЫЙ ГОД В ДЕТСКОМ ДОМЕ!
В преддверии главного зимнего праздника — Нового Года, большинство детских учреждений нашего рай-

она устраивали для своих воспитанников и учеников новогодние ёлки и проводили детские утренники. Не 
остался в стороне и наш, ушковский, детский дом-интернат №3.

28 декабря 2016 года ребята вместе со своими воспитателями и администрацией учреждения пригласили множе-
ство гостей на праздничное театрализованное представление. Как всегда в таком деле не обошлось без интриги. Ко-
варная Баба-Яга попыталась сорвать праздник, но дети вместе с Дедом Морозом и Снеговиком пройдя череду не-
легких испытаний одержали победу над силами зла и сами перевоспитали коварную волшебницу, которая в итоге 
стала хорошей. От лица Муниципального образования поселок Ушково ребят поздравил Глава ВМО — Иван Андрее-
вич Машанов. Он пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба и дальнейших успехов в работе и учебе.

Масса конкурсов, затей и шуток ожидали гостей праздника, завершилось все, по традиции вручением новогодних 
подарков. Каждому досталось что-то на память об этом замечательном вечере.

ПРАЗДНИК
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….ныне не жилая деревня Ушково 
встретила нас буйно разросшимся 
кустарником, несколькими давным-
давно заброшенными домами, груст-
но глядящими через пустые оконные 
проемы на буйство растительно-
сти которая практически полностью 
скрыла уже когда-то асфальтирован-
ную главную улицу. С помощью на-
ших новых друзей без труда нахо-
дим место где стоял дом, в котором 
родился и вырос Дмитрий Констан-
тинович Ушков, и к нашему удивле-
нию обнаруживаем памятный знак в 
его честь. Рядом расположены клум-
бы с увядшими уже цветами и подо-
бие вымощенной к знаку дорожки. 
Ребята из соседней школы сообщи-
ли, что каждый год приезжают на это 
место и стараются поддерживать его 
в чистоте, однако не редко в этих ме-
стах хозяйничают дикие лесные зве-
ри, поэтому посещение деревни 
Ушково не всегда безопасно. Вско-
ре к нам присоединились учащиеся 
и директор еще одной близлежащей 
средней школы, где также свято чтут 
и хранят память о своих земляках-ге-
роях. Как выяснилось позже, учени-

ки этой школы даже 
успели побывать в на-
шем поселке. Узнав 
о нашем визите, они 
также захотели при-
нять участие в этой 
памятной встрече.

П о с л е  и н т е р е с -
н е й ш е г о  р а с с к а -
за и непосредствен-
ной демонстрацией на 
местности мест бы-
лого нахождения раз-
личных объектов ин-
фраструктуры и домов 
родственников и дру-
зей Д.К. Ушкова, ре-
бята прочитали стихи, 
посвященные своему 
земляку-герою. Я в свою очередь по-
делился информацией о нашем по-
селке, о людях, которые в нем живут 
и работают, о мероприятиях, которые 
мы проводим. После этого, мы вместе 
с учениками двух школ взяли землю 
из-под старой березы, которая когда-
то росла во дворе дома Ушковых, а 
теперь сиротливо стоит возле поко-
сившейся изгороди, для того чтобы в 

день рождения Дми-
трия Константиновича 
рассыпать её на моги-
ле Героя, находящейся 
на Северном кладби-
ще Санкт-Петербурга, 
таким образом по-
чтить его память. Все 
вместе мы придума-
ли название этому ме-
роприятию «Горсть 
родной земли», решив, 
что это знаковое собы-
тие сплотит оба наших 
района, нашу общую 
память и заботу о тех, 
кто, навсегда покинув 
родной дом так и не 
смог вернуться в него 

с Великой войны, тех кто, не задумы-
ваясь отдал свою жизнь во имя мира и 
процветания нашей Великой Родины, 
ради нас с Вами.

После трогательного прощания 
нам предстоял довольно долгий путь 
домой, однако уезжали мы с легким 
сердцем, чувствуя, что сделали что-
то действительно хорошее и важное.

А.А. Салфетников

В ГОСТИ К ДМИТРИЮ УШКОВУ (часть 3)
КРАЕВЕДЕНИЕ

25 ноября 2016 года в Детском доме интернате №3 в по-
селке Ушково состоялся праздник «День матери», воспитан-

ники приготовили для гостей и зрителей театрализованные номера.
Воспитанники удивили гостей праздника игрой на музыкальных инструментах. Глава МА ВМО поселок Ушково Та-

тьяна Викторовна Захова вручила детям развивающие книги, которые передал ребятам депутат МС ВМО поселок 
Ушково Евгений Владимирович Криличевский. 

ДЕНЬ МАТЕРИ
ПРАЗДНИК
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КРАЕВЕДЕНИЕ

В п е р в ы е  в  З е л е н о г о р с к  – 
Ушково моя мама Трушева Анна 
Петровна, привезла меня в трёх-
летнем возрасте. Во время вой-
ны она была операционной мед-
сестрой в полевом госпитале, а 
до войны окончила медицинский 
техникум, тогда это считалось 
солидным образованием. Так 
сложилось, что жилья в Ленин-
граде у неё не было, а в Курорт-
ном районе в детских санатори-
ях давали место в общежитии. 
В 1948 – 1951 годах она рабо-
тала старшей медсестрой в са-
натории Куйбышевского района 
(ныне санаторий «Звёздочка»). 
Ж и л и  м ы  в  т а к  н а з ы в а е м о й 
«Жёлтой даче», это здание изо-
бражено в кадре из фильма. 

Прошло уже много лет, да и я 
был детсадовского возраста, но 
кое-какие воспоминания этого пе-
риода жизни в Ушково у меня оста-
лись. После окончания войны про-
шло немного времени и её следы, 
да и финского уклада жизни были 
везде. Надо сказать, что разру-
шений каких-то я не помню. Дома 
были в хорошем состоянии, веран-
ды, беседки были остеклены цвет-
ным стеклом красного, синего и 
жёлтого цветов. Очень красивы 
были клумбы с прекрасными цвета-
ми: пионами, розами, люпинами. 

Финны оставили довольно много 
садового инструмента, даже попада-
лись велосипеды шведского произ-
водства, по тем временам большая 
редкость. Очень много они оставили 
финских саней, разного размера, в 
т.ч. совсем маленьких, детских – они 
были очень хорошие.

Помню, что Приморское шоссе ре-
монтировали пленные немцы – высо-
кие дядьки в серых шинелях. Мы, ре-
бята, им носили хлеб, а они нам за 
него давали игрушки, вырезанные из 
дерева. Мне особенно нравились зе-
лёные самолётики с красными звёз-
дами на крыльях и машинки. Из «во-
енных» воспоминаний помню, что 
было много гильз от стрелкового ору-
жия и пушек, ребята притаскивали 
даже разбитые пулемёты. 

Автобусы ходили редко, были они 
какого-то грязно-зелёного цвета, 
дверь специальной ручкой откры-

вал водитель. До Ленинграда ходи-
ли паровозы, двери в вагонах нужно 
было самим открывать, и было всег-
да в них холодно. Вот такие отрывоч-
ные воспоминания первого периода 
жизни в Ушково. 

Потом на два с лишним года мы 
уехали в Ленинград, и вернулись уже 
после смерти Сталина, где-то в 1954 
году. Мать стала работать в дет-
ском санатории Ждановского райо-
на (теперь это разрушенный санато-
рий «Ёлочка»). Я пошёл во 2-й класс 
446-й начальной школы. Здание, по-
моему, до сих пор сохранилось, это 
рядом с корпусами санатория «Пио-
нер» (раньше санаторий Московско-
го района). Школа была на 4 класса, 
а преподавали там две родные се-
стры Ольга и Надежда Прокопьев-
ны Коробочкины, старые девы, и как 
потом выяснилось – дочери священ-
ника. Ольга Прокопьевна за свой 
учительский труд была награждена 
орденом Ленина – самая большая 
награда Советского времени. О шко-
ле можно много чего вспомнить, но в 
другой раз. 

Жили мы в санатории в общежи-
тии. Это был 2-х этажный дом на 
фундаменте из больших камней. 
Интересно были устроены стены – 
брёвна лежали не горизонтально, 
а вертикально. Такого я больше ни-

где и никогда не видел. Жили в доме 
7-8 семей, в т.ч. одинокие в большой 
комнате. Был Красный уголок, где в 
1955 – 1956 годах поставили телеви-
зор – роскошь необычайная. Готови-
ли в коридоре на керосинках. Жили 
бедно, но весело. На спортивной 
площадке, обсаженной дубами, и ко-
торая осталась от финнов играли в 
волейбол и в невиданную ранее игру 
«пинг-понг» (настольный теннис). 
От финнов много чего любопытно-
го осталось: окна, двери, электриче-
ские патроны, выключатели, топорик 
и многое другое. 

Территория была очень живопис-
на. Основной дом (спальный корпус 
санатория) стоял на горке, опять же 
цокольный этаж был сложен из боль-
ших камней. Перед домом огром-
ный цветник, а внизу фонтан. В этом 
цветнике стояла небольшая скуль-
птура Сталина, в 1956 году её убрали 
в сарай. На территории была очень 
красивая беседка, и в таком же сти-
ле укрытие над колодец. 

От Приморского шоссе к лечеб-
ному корпусу шла дорожка, обло-
женная камнями, которые каждый 
год белили. В речке, которая была 
как бы естественной границей меж-
ду нашим санаторием и санатори-
ем Калининского района (санаторий 
«Чайка») водилось много рыбы ми-

В ТЮРИСЕВЯ – УШКОВО –  
ЗЕЛЕНОГОРСКЕ (1948-1962 годы)

Школа 446, Зеленогорск, ул.Пограничная, д.4
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ноги. Мы, ребята, её весной лови-
ли и продавали по 50 копеек за 10 
штук. За территорией санатория и 
Детской улицей были заброшенные 
финские поля, где по канавам по-
росшим молодым лесом, было мно-
го грибов. Дальше по Детской улице 
стояло каменное здание Детского 
дома, а ещё дальше дача Дунаев-
ского, композитора. 

У каждого санатория на Финском 
заливе был свой пляж, границы ко-
торого обозначались верёвочками и 
камнями. Где-то году в 1956-м, 1957-
м вдоль Приморского шоссе проло-
жили пешеходно – велосипедную 
дорожку и сделали кольцо автобуса 
102 маршрута (потом 302-го). Пом-
ню, что году в 1959-м, 1960-м при-
езжали финны, они радовались, что 
всё ухожено, всё в целости и сохран-
ности, но и поплакали немножко. 
Угощали нас жевательной резинкой, 
у нас тогда её и в помине не было. 
Сейчас территория и все строения 
разрушены, всё зарастает кустами, 
а место прекрасное. 

Ещё много чего можно вспом-
нить: о даче генерала Расторгуе-
ва (генерал майор Расторгуев Фео-
досий Феодосьевич (1902 – 1971). С 
1938 г. – военный комиссар Лленин-
града и начальник военного отдела 
исполкома Ленгорсовета. В 1961 г. 
Ф.Ф. Расторгуев по болезни вышел в 
отставку), солярии на берегу залива, 
людях, которые жили и работали в те 
годы, но опять же потом. 

В 1962 году мы уехали жить в Ле-
нинград. Потом я со своим малень-

ким сыном часто ездил на велосипе-
де в те места, как он говорил: «Туда, 
где папа был маленьким».

*   *   *
В прошлых отрывочных воспоми-

наниях у меня было несколько пробе-
лов. Надо бы их восполнить. Сначала 
о нашей школе. Это была 446 началь-
ная школа. Учились в ней, в основ-
ном, ребята из Ушково, но и зелено-
горцы, кто жил рядом (Адрес школы 
№ 446 – Зеленогорск, Пограничная 
ул., 4). Было в ней всего 4 класса, 
каждого по одному. Я пошёл во 2-й 
класс, так как первый закончил в дет-
ском доме, в Ленинграде. Ребята по-
казались мне очень разными, да и не 
удивительно, потому, что в детдоме 
все мы были какими-то одинаковыми, 
да и учились только мальчики (школы 
были раздельными), а здесь все вме-
сте, с девочками. 

Об учительницах нашей школы я 
уже немного вспоминал, скажу толь-
ко, что это были педагоги от Бога. 
Маленький личный случай. На уро-
ке вздумалось мне что-то такое «во-
енное» вообразить, стрельбу какую-
то. Взял линейку и давай ею, как 
ружьём «стрелять по целям», в том 
числе и в учительницу нашу Надеж-
ду Прокопьевну, дурень малолетний, 
прицелился. Она остановила урок и 
тихо так, спокойно сказала: «Толя Тру-
шев, встань и выйди из класса». Ни-
каких нравоучений, записей в днев-
ник не было, но стыдно мне от этих 
«стрельб» до сих пор. В нашей шко-
ле, как и в других, были крашеные-
перекрашенные парты с откидными 

столешницами, которые сильно сту-
чали. Были в этих партах также дырки 
для чернильниц, это потом появились 
«чернильницы-непроливашки» и вся-
кие там «вечные ручки». В школе было 
диво-дивное – аквариум с рыбками 
(дома-то их было негде держать, да и 
стоили они дорого). Аквариумы были 
большие, зимой их трудно было со-
хранить, т.к. школа отапливалась дро-
вяными печами. В центральном зале 
было много цветов, да и в классах 
тоже. Многие ребята в школу ходили в 
обуви, на которую одевали галоши. Их 
снимали при входе, и они часто пере-
путывались. В школу, мы с моим при-
ятелем и соседом Толей Ильясовым 
ходили пешком (2-3 км.). Нам-то, кто 
жил в «нижнем Ушково», было близ-
ко, а вот ребятам, кто в центре Ушково 
жил, у станции было далековато. В 
этой школе нас приняли в пионеры 
(помнится не всех). Принимали в День 
Рождения Ленина у Братских могил, в 
Зеленогорске. Кстати, что-то не пом-
ню, что в наше время были «октября-
та» со значками «маленький Ленин». 
Многое уже забылось, но зритель-
но помню многих: Славу, Риту, Свету, 
Иру, Галю, Тамару, Толика, ныне по-
койного Гену Смелкова и других ребят. 
Потом нас перевели в 5-й класс 445 
школы, но это уже другая история. 

Здесь я вспоминаю о местах на-
шего Ушково, расположенных вдоль 
Приморского шоссе, а центр-то был 
ближе к станции (верхнее Ушково), 
нам это казалось где-то очень дале-
ко. Но и в наших местах было мно-
го интересного. Вот, например, дача 
генерала Расторгуева, о котором я 
упомянул в предыдущих записях. 
Она располагалась у теперешнего 
указателя «Ушково» по Приморско-
му шоссе (Приморское шоссе, 598). 
О самом-то генерале и других на-
чальниках мне сказать нечего, а вот 
о людях поближе и попроще кое-что, 
помнится. Обихаживала дачу и жила 
там семья Рощиных (не путать с по-
сёлком). У них было два сына Игорь 
и Коля. Семья держала хозяйство, 
живность и т.п., были они почти про-
фессиональными рыбаками, на бе-
регу у них была лодочная стоянка 
(тогда ведь все держали лодки на 
берегу залива). Игоря я мало знал, а 
с Колей немного общался. Он закон-
чил школу с серебряной медалью, 
поступил в Академию им. Можайско-
го, был в отряде космонавтов. 

Окончание 
на следующей странице

446-я школа, 
 Анатолий Трушев слева 

рядом с учительницей 
Надеждой Прокофьевной

1954 г.
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Окончание. Начало  
на предыдущей странице

Весь участок вокруг дачи был ого-
рожен глухим забором, но второй 
этаж дачи был виден. В доме были 
цветные стёкла, красивые занавески 
с тюлем – красота. Мы все «с приды-
ханием» относились к этой даче. 

Неподалёку от «расторгуевско-
го» места, за речкой, на самом бере-
гу залива, напротив Детской ул., был 
так называемый «Солярий». «Соля-
рий» был построен, конечно, фин-
нами, относился к Куйбышевско-
му санаторию (Детский санаторий 
«Звёздочка»). Он представлял собой 
здание с крышей и южной стенкой из 
стекла. Наши детишки тоже какое-
то время попользовались им. Меж-
ду Ждановским санаторием («Ёлоч-
кой»), Детской ул. и шоссе был 
маленький и тогда ещё симпатичный 
домик, говорили, что там жил финн-
архитектор. На участке был полу за-
пущенный сад, где рос даже ореш-
ник и, конечно, «райские яблочки», 
их в те годы было великое множе-
ство – остались от финнов. Такие вот 
люди жили в наших местах! 

Если двигаться дальше по шос-
се в сторону «Детского пляжа», то 
мне памятны три места: гора «Ка-
линка», Костно-туберкулёзный са-
наторий (сейчас «Жемчужина») и 
места вокруг Пожарной части. Гора 
«Калинка», понятное дело, была на 
территории Калининского санато-
рия («Чайка») и состояла из малой 
и большой. Малая – это пологая 
часть, а большая дальше и крутая, 
сейчас она совсем заросла лесом. 
В те годы мы на ней делали трам-
плин и прыгали с него на лыжах в 
валенках (я так пару раз ноги повре-
дил). Самые ранние воспоминания 
о санатории («Жемчужина») у меня 
связаны с магазином, что был поч-
ти на территории санатория. В нём 
продавалось всё, от чёрной икры в 
эмалированных лотках, до тёплых 
бубликов с маком. На территорию 
санатория вход был строго запре-
щён, да мы и сами боялись туда хо-
дить. В 60-х годах в санатории ра-
ботал завхозом (зам по АХО) Виктор 
Тихонович Белов. Ранее он был за-
вхозом Ждановского (моего) сана-
тория («Ёлочка»). Он был для мно-

гих значительной, легендарной 
личностью: фронтовик, блокадник, 
коллекционер старинных наград, 
монет, разностороннейший по ин-
тересам человек. Жили они с женой 
Эммой Соломоновной Радовской в 
двухэтажном деревянном доме-об-
щежитии, который был за магази-
ном, в малюсенькой квартирке на 
втором этаже. (Я под его влиянием 
потом вступил в КПСС). Сама Эмма 
Соломоновна работала кладовщи-
цей, и мы с ней в мои ранние годы 
на лошади иногда ездили на овоще-
базу, которая, как известно, разме-
щалась в Зеленогорской церкви. На 
праздники она готовила прекрасно 
еврейские блюда: рыбу, пирожные, 
невероятные салаты и т.п. Эмма Со-
ломоновна была очень импозант-
ной женщиной, детей у неё не было, 
меня и моих друзей она очень люби-
ла. Кстати, готовили все тогда на ке-
рогазах, керосинках, примусах и на 
общих кухнях пахло больше кероси-
ном, чем едой. Ходили мы за этим 
керосином из Ушково к «Северной 
Ривьере». Туда раз в неделю приез-
жал на лошади «керосинщик», тру-
бил в рожок и разливал керосин ли-
тровой поварёшкой похожей на 
молочник с длинной ручкой в наши 
круглые банки. К сожалению, ког-
да Эмма Соломоновна скончалась, 
Виктор Тихонович плохо закончил 
свои дни. 

Что касается Пожарной части 
мест вокруг неё, то помнится, что к 
«Пожарке» (как мы её называли) нам 
не велели ходить, мы, конечно, на-
рушали, чтобы посмотреть на крас-
ные машины с гордой надписью: 
«Ушково». На полях вокруг «Пожар-
ки» паслись частные коровы и сана-
торские лошади. На лошадях тогда 
возилось почти всё, а важная штат-
ная единица в санаториях была – 
конюх. Коровы, живность и хозяй-
ство посильнее были у тех, где были 
в доме мужчины, но у многих муж-
чин не было – война. Молоко, яйца 
и другое продавали по знакомству. 
Для всех настала беда, когда Хру-
щёв запретил держать скот. Слё-
зы стояли по всей округе. Радост-
ные дни и часы в нашей той жизни: 
ездили на бортовых машинах с над-
писью «Люди» в кинотеатры «Побе-
да» (Кирха), «Летний», Дом культу-
ры. Смотрели, например, чудесные 
фильмы «Возраст любви» с Лолитой 
Торрес, «Война и мир» с Одри Хеп-
берн, «Карнавальная ночь» и дру-
гие. Играли, в том числе и взрослые, 
в «штандер», лапту, прятки, казаки-
разбойники, «фрицы и наши». Потом 
появились тёплые «львовские» авто-
бусы, кино позакрывали, играть пе-
рестали – наступили другие време-
на, пошла другая жизнь. 

Анатолий Петрович 
Трушев 

В ТЮРИСЕВЯ – УШКОВО –  
ЗЕЛЕНОГОРСКЕ (1948-1962 годы)

Дача генерала Расторгуева, 
Приморское ш., 598
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Прошли годы, но в моей памя-
ти остались теплые воспоминания 
о далеком (замечательном) дет-
стве. В Ушково наша семья про-
жила около 30 лет, с апреля 1946 
по ноябрь 1974 года.

Сначала с 1946 по 1947 мы жили 
на улице Пляжевой, д.11, напротив 
магазина. Затем переехали в ма-
ленький деревянный домик рядом с 
железной дорогой, по адресу: улица 
Вокзальная, дом 18. У нас был боль-
шой сад, в котором росли яблони и 
кусты малины, смородины и крыжов-
ника. Весь двор благоухал в цветах. 
Многие соседи приходили вечерами 
посидеть на скамейке возле нашего 
дома, полюбоваться пушистыми вет-
ками сирени и многоцветием белого 
шиповника возле изгороди. Во дво-
ре, рядом с домом, стоял колодец 
и финский погреб, в который семья 
заготавливала на зиму овощи: кар-
тофель и капусту (папа подвешивал 
свежие кочаны на крюки, и мы всю 
зиму были со свежей капустой). Для 
солений и варений у нас был другой 
погреб, который находился в фунда-
менте нашего дома.

О папе, Цинмане Ефиме Яковлеви-
че, можно рассказать много интерес-
ного. Он родился в 1906 году в Бело-
руссии. Папа никогда не употреблял 
спиртного и не курил, но был «мастер 
на все руки». Он мог печь пирожки, 
мастерить мебель и многое другое. 
Для нас он был всегда примером! В 
то время он работал дорожным ма-

стером. Дорожная контора 
находилась в Зеленогорске. 
Папа следил за состоянием 
дорог в Ушково. Все улицы 
поселка всегда были иде-
ально убраны и зимой, и ле-
том. Канавки вдоль дорог 
прочищались. Папа прожил 
честную трудовую жизнь и 
пользовался уважением не 
только у рабочих, но и у на-
чальства. Всю войну (ВОВ) 
он был на Ленинградском 
фронте в звании лейтенан-
та, командира взвода (59-
й отдельный Авто-Транспортный Ба-
тальон 67 армии). В июле 1943года 
ему была вручена боевая награда 
«За оборону Ленинграда». Его лю-
били все соседи за доброе отноше-
ние и умение ладить с людьми. У него 
была основная забота, всегда хло-
потал: как прокормить свою семью? 
Время тогда было тяжелое (труд-
ное). Кроме основной работы, папа 
держал пасеку и занимался подсоб-
ным хозяйством. Наша семья держа-
ла коз. Козье молоко и мед были для 
нас большим подспорьем. 

Помню в 1951-1952 годах папа ку-
пил 1-й телевизор «КВН», к нему была 
линза. Экран у него был маленький, 
всего 10 квадратных сантиметров. В 
те времена это была редкость и боль-
шая роскошь! Все соседи по вечерам 
приходили к нам смотреть телеви-
зор. Чтобы соседи не таскали с со-
бой табуретки и стулья, папа соору-

дил скамейки, смастерил их в 
виде «амфитеатра», одна выше 
другой. В маленькую 8-ми ме-
тровую комнатку набивалось 
больше 10 человек. Все с удо-
вольствием смотрели новости 
и концерты, другого тогда не 
показывали. Но и это было тог-
да большим счастьем!

Но самое что еще запом-
нилось из моего детства – ки-
нопередвижка!  Это целая 
история. После страшной, кро-
вопролитной войны, страна за-
лечивала раны. Народ стали 
приобщать к культуре. Одной 
из форм ее было – кино самое 
доступное и массовое зрелище 
(для народа) в ту пору. 

В нашем поселке появилось 
КИНО! Фильмы привозили один 

раз в неделю на УАЗике и показыва-
ли в зале ожидания вокзала ж/д стан-
ции «Ушково». Киномехаников всегда 
ждали с нетерпением потому, что они 
несли людям отдых и наслаждение 
после трудовых будней. Билет в кино 
для взрослых стоил 20 копеек, де-
тям – бесплатно. В зале ожидания на 
стену натягивалась белая простынь, 
кинопроектор ставили прямо на та-
буретку, детвора сидела на полу пе-
ред экраном. Мир экрана заворажи-
вал и притягивал новизной. Смотрели 
фильмы: «Застава в горах»; «Семеро 
смелых», «Тарзан», аж 3 серии, и мн. 
др. Народу набивалось всегда много. 

Позже, когда мы подросли, хо-
дили смотреть 4-ю серию «Тарзан в 
Нью-Йорке» в кинотеатр «Победа», 
который находился в г. Зеленогорске 
на пр. Ленина. Фильм был цветной и 
широкоформатный. Советские граж-
дане, устав от тягот военного вре-
мени посещали его с удовольстви-
ем, не обращая внимание на то, что 
здесь когда-то была церковь.

P.S в июне 1944 года после заня-
тия города Терийоки советскими во-
йсками, здание лютеранской церкви 
на пр.Ленина превратилось в кино-
театр. Лишь в конце1997 года новая 
администрация Курортного р-на и 
Комитет по культуре мэрии СПб ре-
шили передать здание Евангеличе-
ско-Лютеранской церкви Ингрии. В 
1998году здание церкви было окон-
чательно возвращено общине.) 

 Примечание: «Зеленогорск и его 
окрестности», стр.72-73, 2010г.

Маргарита Ефимовна Калер
 Публикацию подготовил 

Депутат МС МО поселок Ушково – 
М.Г.Просвирнина
1 декабря 2016г.

ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОСЕЛКЕ УШКОВО (1946-1974 годы)

У вокзала ст. Ушково. Начало 60-х. 
Фото из архива семьи Катковых
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В 1944 году в Терийоки началась 
создаваться система здравоохране-
ния. Из протокола № 31 заседания 
Исполкома от 9 июля 1945 года: «В 
первую очередь из вновь прибывших 
скомплектовать учреждения горз-
дравотдела». В конце 1980-х годов в 
связи с переходом на новую систему 
хозрасчетных отношений медицин-
ских служб Зеленогорска и прилега-
ющих поселков было организовано 
Территориальное Медицинское Объ-
единение (ТМО) № 62. В его состав 
входили стационар на 180 терапев-
тических коек, поликлиника № 69, 
детская поликлиника №56, амбула-
тории в поселках Репино, Комарово, 
Молодежное и Ушково. В 1998 году 
Территориальное Медицинское Объ-
единение (ТМО) № 62 было упразд-
нено и входившие в него меди-
цинские службы перешли в состав 
Территориального Медицинского 
Объединения № 40 как зеленогор-
ский филиал (Зеленогорск на рубе-
же веков. СПб., ООО ИТД «Остров», 
2010. стр.93; стр. 96). 

В поселке Ушково в 1954 году было 
построено новое здание амбулатории 
по адресу: ул. Советская, д. 4. Слева 
от входа был медпункт, а справа-от-
деление почты. Хочется рассказать 
про замечательного человека, врача 
от Бога, жителя поселка Ушково, По-
лину Григорьевну Карпову. В газете 
«Ленинградская здравница» 1966 г. от 
18 ноября № 138 на стр.3, есть статья 
про нашего фельдшера, Полину Гри-
горьевну Карпову. 

ОРГАНИЗАТОР МЕДПУНКТА В 
ПОС. УШКОВО

«20 лет Полина Григорьевна Кар-
пова заведует медпунктом в пос. 
Ушково. Ныне это не медпункт, а ам-
булатория, расположенная в светлом 
кирпичном здании. Когда Полина 
Григорьевна Карпова после демоби-
лизации ехала с Дальнего Востока 
в Ленинград, она не предполагала, 
что эта поездка круто изменит все ее 
дальнейшие планы.

«Повидаюсь с братом, посмотрю 
достопримечательности города и об-
ратно: надо готовиться к поступле-
нию в институт» – мечтала она, гля-
дя из окна вагона на мелькавшие за 
ним картины родной природы. И чем 
ближе подходил поезд к Ленингра-

ду, тем чаще и чаще проступали пе-
ред ее взором следы отгремевших 
здесь два года тому назад сражений. 
Замечала она и другое: вставшие из 
пепла, возрожденные к жизни горо-
да, поселки и на сердце становилось 
сразу как-то радостно...

Полина Григорьевна перебрала в 
памяти свою небольшую жизнь и не 
находила в ней ничего особенного. 
В далеком Уржуме, где она училась 
в фельдшерско-акушерской школе, 
не падали бомбы, по вечерам ярко и 
приветливо светились окна домов, а 
когда выдавалось свободное время, 
ходила в кино, на танцы, и только поч-
ти ежедневно прибывающие в город 
люди с наскоро собранными узлами, 
на которых сидели с не по-детски пе-
чальными глазами ребятишки, были 
отголосками той великой битвы, ко-
торую вел советский народ с фашист-
ской Германией. 1943 год. В руках 
диплом об окончании школы [фель-
дшерско-акушерской] и направление 
в город Николаевск-на-Амуре. Два 
года прошли незаметно. Май 1945 г., 
праздник Победы, а в августе – война 
с Японией, призыв в армию, работа 
в полевом хирургическом госпитале 
операционной сестрой, демобилиза-
ция и мечты об учебе в институте.

С твердым намерением учиться 
дальше и сошла Полина Григорьев-
на на перрон Московского вокза-
ла. Не покидала ее эта мечта и тог-
да, когда она ходила по Ленинграду, 
осматривала город, любовалась его 
мостами и набережными, красави-
цей Невой. И только поездка с бра-
том в Зеленогорск на прогулку из-
менила все планы.

– Не знаю, что больше повлияло на 
мое решение остаться здесь, – вспо-
минает Полина Григорьевна, – то ли 
неповторимая краса природы, то ли 
сам город, залечивающий раны вой-
ны. А, пожалуй, и то, и другое. Тепло и 
сердечно встретила меня в райздра-
вотделе Мария Михайловна Сенке-
вич, говорила со мной прямо и откро-
венно: с медицинским персоналом 
трудно, во многих поселках, прилега-
ющих к городу, нет медпунктов, нужно 
организовывать вновь, и предложила 
мне это сделать в поселке Ушково. Я 
дала согласие. Начинать пришлось на 
голом месте. В комнате, отведенной 
для медпункта, гулял ветер, не было 

ни стекол в окнах, ни электропровод-
ки. Через три месяца привела в поря-
док помещение, получила необходи-
мые медикаменты и начала работать. 
Приходилось вести прием и взрос-
лых и детей. Особенно трудно было 
летом, когда население поселка уве-
личивалось за счет приезжающих ле-
нинградцев.

Прошло почти двадцать лет, как 
Полина Григорьевна заведует мед-
пунктом в поселке Ушково. Большие 
изменения произошли за это время 
здесь. Сейчас это уже не медпункт, 
а амбулатория, расположенная в хо-
рошем светлом кирпичном здании, 
где прием больных ведут врачи, есть 
здесь и специальная медицинская 
сестра, которая обслуживает детей. 
Но дел у П.Г.Карповой по-прежнему 
столько, что иной раз и дня не хвата-
ет. Она ведет в поселке лекционную 
работу, выступает с беседами на ме-
дицинские темы, находит время, что-
бы зайти к больному домой и погово-
рить с ним в домашней обстановке. 
Она член народной добровольной 
дружины, член группы народного 
контроля Зеленогорского лечебного 
объединения. Неоднократно избира-
лась депутатом Зеленогорского го-
родского и районного Советов депу-
татов трудящихся. 

Условия сложились так, что меч-
ту об учебе в институте пришлось 
оставить. Но Полина Григорьевна по-
стоянно совершенствует и попол-
няет свои знания. В ее личной би-
блиотеке, кроме художественной 

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТЕРИЙОКИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ПОСЕЛКАХ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ФЕЛЬДШЕР ИЗ ПОСЕЛКА УШКОВО

Фельдшер П.Г.Карпова, 
фото из газеты
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литературы, есть и специальная ме-
дицинская – журналы «Фельдшер и 
акушерка», «Кардиология» и другие. 
Повышает она и свой политический 
уровень, учится второй год в школе 
марксизма-ленинизма.

А когда Полину Григорьевну спра-
шивают, как она успевает всем этим 
заниматься, она обычно отвечает: «Я 
очень люблю свое дело, свой поселок 
и без того, чтобы не быть полезной 
людям, не мыслю свою жизнь». В ка-
нун празднования 49-й годовщины 
Великого Октября имя члена КПСС 
Полины Григорьевны Карповой было 
занесено на районную Доску почета». 

Вот такая интересная статья о за-
мечательной женщине была опу-
бликована в газете «Ленинградская 

здравница» в 1966 г. Уже давно нет у 
нас в посёлке амбулатории, и нет са-
мой Полины Григорьевны, но люди 
вспоминают её добрыми словами. 

Из воспоминаний жителя посёл-
ка Маргариты Ефимовны Калер: «По-
лина Григорьевна была необычным 
врачом (фельдшером). В то время 
телефонов не было. Соседи прибе-
гали к ней в любое время дня и ночи 
прямо домой. На вызовы к своим па-
циентам она ездила зимой – на лы-
жах, а летом – на велосипеде! У нее 
не было выходных дней! Помню, как 
Полина Григорьевна с маленьким 
железным ящичком с инструмента-
ми ходила по домам и делала детям 
прививки, чтобы мы не болели. Она 
была очень неравнодушным, душев-

ным и жизнерадостным человеком. 
Всегда безошибочно и точно ставила 
диагноз больному. Врачи скорой по-
мощи спрашивали: «Кто осматривал 
больного и ставил диагноз»? Если 
осматривала Полина Григорьевна, 
то сомнений в правильности постав-
ленного диагноза никогда не было. 
Она была великолепным диагностом! 
Вот это профессионализм! Поле ра-
боты они вместе с медсестрой Ко-
пейкиной Лидией обходили своих 
больных в Ушково по домам, интере-
совались как здоровье, требуется ли 
какое лекарство». 

Из воспоминаний жителя поселка 
Ушково Екатерины Константинов-
ны Сирковской: «Полина Григорьев-
на могла вылечить больного просто 
добрым словом, у нее был к боль-
ным свой особый подход. Она с каж-
дым общалась, как с родным, давно 
знакомым человеком. Помню я силь-
но болела ангиной, вызвала врача 
на дом. Пришла Полина Григорьев-
на, по-матерински выслушала меня, 
внимательно осмотрела и назначила 
лечение, после чего я быстро пошла 
на поправку».

Полина Григорьевна посвяти-
ла свою жизнь благородному делу, с 
любовью и заботой она шла к паци-
ентам, и оставила о себе светлую па-
мять. Она внесла большой вклад в 
развитие здравоохранения Курорт-
ного района города Ленинграда. 

Публикацию подготовили 
депутат МС М.Г.Просвирнина 

и краевед Н.Н. Рогалева 
10 декабря 2016г.

Здание бывшей амбулатории, 
Советская,  4.

В настоящее время 
жилой дом, 

фото 2007 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПОЖАРА В БАНЕ

Печь в русской бане – это огне-
опасное сооружение. За 5–7 ча-
сов печь нагревается до темпе-
ратуры 800 градусов. Древесные 
материалы, соприкасающиеся с 
раскаленными частями печи, мо-
гут воспламениться уже при тем-
пературе 300 градусов. Это нужно 
учитывать при кладке и располо-
жении печи внутри строения.

Особую опасность представля-
ют трещины в дымовых каналах, 
которые образуются вследствие 
действия высокой температуры. 

Причиной пожара также может слу-
жить возгорание сажи, накопившей-
ся в каналах в большом количестве. 
Необходимо регулярно проверять 
дымовые трубы и дымовые каналы 
на предмет появления трещин. Же-
лательно, чтобы работы по очистке 
сажи проводились специалистами.

При эксплуатации бани, а осо-
бенно при растопке печи, надо сле-
дить за тем, чтобы тлеющие угольки 
не выпали из топки, не допускать пе-
рекала печи. Уходя из бани, следует 
убедиться, что все топливо прогоре-
ло. Заблаговременно, еще перед на-
чалом строительных работ, необхо-
димо позаботиться о правильном, и, 
главное, безопасном выборе места 
расположения бани. Не забывайте о 

противопожарных разрывах: нередко 
пожар, начавшийся в бане, распро-
страняется и на дом, если он распо-
ложен близко или даже под одной 
крышей. Сейчас в банях использу-
ются все достижения современной 
жизни: освещение, обогреватели, 
вентиляторы, кондиционеры и т. п. 
Следите за состоянием электропро-
водки, розеток и выключателей.

ОНДПР Курортного района напо-
минает о необходимости строгого 
соблюдения правил пожарной без-
опасности: не перегружайте элек-
тросеть, не перекаливайте и не 
оставляйте без присмотра отопи-
тельные печи.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске
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26 ноября 2016 года в зда-
нии городской библиоте-
ки города Зеленогорска про-
шла выставка Ушковского 
художника-портретиста В.П. 
Нагленко сеанс III «Родное и 
близкое». На суд зрителя было представлено 60 ра-
бот, на которых изображены люди, сопровождаю-
щие автора на всем его жизненном пути.

В подлинно дружеской об-
становке Валентин Павлович 
рассказал гостям о наиболее 
ярких персонах, изображен-
ных на портретах и связанных с 
ними историях.

Интригой осталась тема следующего цикла работ, ко-
торыми, как мы надеемся, порадует нас автор в недале-
ком будущем. 

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

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

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

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

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

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

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

АКТУАЛЬНО

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

зована постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граж-
дан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстре-
мизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. 
Телефоны «горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

На протяжении последних трех 
лет серьезным фактором, сдер-
живающим рост подростковой 
преступности, являлось активное 
применение положений ст. ст. 8.2 
и 8.3 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных право-
нарушений» от 12.05.2010 года 
№273-70, предусматривающих 
ответственность родителей (за-
конных представителей) за попу-
стительства нахождению несо-
вершеннолетних в определенных 
общественных местах.

29.01.2014 года Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга 
был принят закон Санкт-Петербурга 
«О мерах по предупреждению при-
чинения здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному разви-
тию несовершеннолетних в Санкт-
Петербурге», который вступил в за-
конную силу 03.03.2014 года. Теперь 
в Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в 
возрасте до 16-ти лет в ночное вре-

мя с 22.00 до 06.00 в период с 1 сен-
тября до 31 мая или с 23.00 до 06.00 
в период с 1 июня по 31 августа без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием несо-
вершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних 
ограничивается.

Главная цель закона – предотвра-
тить происшествия с участием де-
тей, а также способствовать психи-
ческому, духовному и нравственному 
развитию несовершеннолетних.

Закон направлен прежде все-
го против безответственности ро-
дителей. Чтобы избежать проблем 
правоохранительными органами, 
стоит запомнить список мест, ка-
тегорически запрещенных для ноч-
ного детского посещения: объекты 
(территории, помещения) юридиче-
ских лиц или индивидуальных пред-
принимателей, которые предна-
значены для реализации товаров 
только сексуального характера, 
пивные рестораны и бары, рюмоч-

ные, другие места, которые пред-
назначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготовляемых на его осно-
ве; улицы, стадионы, парки, скве-
ры, транспортные средства общего 
пользования; объекты (территории, 
помещения) юридических лиц или 
индивидуальных предпринимате-
лей, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Интернет-кафе, интер-
нет-клубы), объекты (территории, 
помещения) юридических лиц или 
индивидуальных предпринимате-
лей, которые предназначены для 
реализации услуг в сфере торговли 
и общественного питания, для раз-
влечений, досуга (развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, са-
уны), где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

За нарушения «комендантского 
часа» родителям придется заплатить 
штраф в размере 3 тысяч рублей, за 
повторное нарушений — 5 тысяч ру-
блей. Для юридических лиц штраф 
составит 15 тысяч рублей.

О «КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ»  
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ
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Сброс отходов производства 
и потребления на почву, а также 
размещение отходов на объек-
тах, не внесенных в государствен-
ный реестр объектов размещения 
отходов, запрещены Федераль-
ными законами «Об отходах про-
изводства и потребления» и «Об 
охране окружающей среды».

За нарушение указанных требова-
ний законодательства предусмотре-
на как административная, так и уго-
ловная ответственность.

Так, за несоблюдение экологиче-
ских требований при обращении с 
отходами производства и потребле-
ния ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа на граждан в разме-
ре до двух тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности.

В случае, если сброс отходов 
вне установленных мест носит си-
стемный и организованный харак-

тер, лицо, являющееся организато-
ром несанкционированной свалки 
отходов, подлежит ответственности 
по ст. 11.1 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» в виде 
штрафа на граждан в размере до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – до одного миллиона рублей.

За однократный сброс или сжигание 
мусора, иных отходов производства и 
потребления вне специально отведен-
ных для этого мест предусмотрена от-
ветственность по ст. 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
в виде административного штрафа на 
граждан в размере до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – до одного 
миллиона рублей.

В случае если деятельность лица 
по несанкционированному складиро-
ванию отходов создала угрозу при-
чинения существенного вреда здо-
ровью человека или окружающей 
среде, данное лицо подлежит уго-

ловной ответственности по статье 
247 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающей 
наказание вплоть до лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

Кроме того, в силу ст. 77 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей 
среды» юридические и физические 
лица, причинившие вред окружающей 
среде в результате ее загрязнения, ис-
тощения, порчи, уничтожения, и иного 
нарушения законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, обяза-
ны возместить его в полном объеме в 
соответствии с законодательством.

Учитывая изложенное, приро-
доохранная прокуратура г.Санкт- 
Петербурга настоятельно рекомен-
дует физическим и юридическим ли-
цам задуматься о последствиях в 
случае совершения противоправных 
действий по обращению с отходами.

Заместитель 
природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга 
Н.Ф.Лазаридис

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ  
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  ПРИРОДООХРАННОЙ  ПРОКУРАТУРЫ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИКИ
При организации и проведе-

нии новогодних и рождественских 
праздников, чтобы предотвратить 
несчастный случай, ОНДПР Ку-
рортного района напоминает о не-
укоснительном соблюдении пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации пиротехнических 
изделий: 

– Покупать пиротехнику рекомен-
дуется в специализированных мага-
зинах, где продают только сертифи-
цированную продукцию. Для каждого 
пиротехнического изделия обязатель-
но наличие подробной инструкции по 
применению на русском языке, содер-
жащей название завода изготовите-
ля, дату изготовления, срок хранения 
и правила пользования изделием. Пе-
ред применением требуется внима-
тельно прочитать инструкцию.

– Из-за наличия горящих элемен-
тов, движения самого фейерверка 
или разлета его фрагментов вводит-
ся понятие опасной зоны. Опасная 
зона – зона, внутри которой воз-

можно получить травмы или матери-
альный ущерб от фейерверка. Без-
опасное расстояние, указанное в 
инструкции, также является опти-
мальным для получения наибольшего 
визуального эффекта от фейерверка.

Общие правила при использо-
вании пиротехники

– Перед использованием внима-
тельно осмотрите выбранное место, 
по соседству, в радиусе 100 метров, 
не должно быть пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, гаражей).

– При сильном ветре запускать 
фейерверки запрещается, так как 
размер опасной зоны увеличивается 
в 3-4 раза.

– Зрители должны размещаться 
на расстоянии 35-50 метров от пу-
сковой площадки, обязательно с на-
ветренной стороны.

– Категорически запрещается ис-
пользовать пиротехнические изде-
лия рядом с жилыми домами, они 
могут попасть в окно или форточку, 
залететь на балкон или чердак.

– Также нельзя использовать пи-
ротехнику в закрытых помещениях, 
квартирах, офисах, в местах с массо-
вым пребыванием людей.

Уважаемые взрослые, будь-
те внимательны! Многие дети 
уже начали покупать пиротех-
нику в магазинах и бесконтроль-
но пользоваться ею. На подобных 
изделиях должны стоять данные 
о производителе и обязательная 
инструкция по применению. За-
прещено продавать пиротехнику 
детям до 16 лет.

Чтобы Новогодние праздники 
принесли вам и вашим родным ра-
дость, выполняйте элементарные 
правила пожарной безопасности!

Если вы стали участником или 
свидетелем трагедии, несчастного 
случая или оказались в непростой 
ситуации, звоните по телефонам: 
«101» (с мобильных и стационар-
ных телефонов) или «112»

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

С 1 января 2017 вступает в 
силу Федеральный закон от 
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геоде-
зии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» и ряд постановлений 
Правительства Российской Фе-
дерации – 12.10.2016 №1037, 
21.10.2016 №1084 и 28.10.2016 
№1099. Изменения направле-
ны на актуализацию российско-
го законодательства в соответ-
ствии с современным состоянием 
геодезии и картографии и пред-
усматривают использование со-
временных информационных тех-
нологий,  в  т.ч.  космических 
снимков, систем ГЛОНАСС и GPS, 
регулируют вопросы выполнения 
геодезических и картографиче-
ских работ.

Особое внимание в новом зако-
не уделено пунктам государственных 
геодезической, нивелирной и грави-
метрической сетей, которые явля-
ются федеральной собственностью. 
Закон обязывает правообладате-
лей объектов недвижимости, на ко-
торых установлены пункты этих се-
тей, обеспечивать их сохранность и 
уведомлять территориальный орган 
Росреестра обо всех случаях их по-
вреждения или уничтожения, пре-
доставлять возможность подъезда к 
пунктам для проведения геодезиче-
ских и картографических работ, ре-
монта и восстановления пунктов.

Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу будет принимать-
ся решение об установлении охран-
ной зоны геодезического пункта на 
территории Санкт-Петербурга, ут-
верждающее местоположение ее 
границ. Охранная зона считается 
установленной с даты внесения све-
дений о ее границах в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). В пределах границ охранных 
зон пунктов без письменного согла-
сования с Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу запрещается 
проведение работ, которые могут по-
влечь повреждение или уничтожение 

наружных знаков пунктов, нарушить 
неизменность местоположения спе-
циальных центров пунктов или соз-
дать затруднения для использова-
ния пунктов по прямому назначению 
и свободного доступа к ним. Также 
без согласования с территориаль-
ным органом Росреестра запреща-
ется снос или капитальный ремонт 
помещений, на конструктивных эле-
ментах или в подвале которых раз-
мещены такие пункты.

Данные нововведения законода-
тельства очень своевременны. Про-
веденный в 2016 году мониторинг 
наличия и сохранности на террито-
рии Санкт-Петербурга пунктов го-
сударственной геодезической сети 
демонстрирует неутешительные ре-
зультаты: 75 пунктов триангуляции 
утрачено в результате проведения 
земляных и строительных работ, бла-
гоустройства территорий, ремонта 
крыш, а 41 пункт находится под угро-
зой утраты. Значительная часть гео-
дезических пунктов уничтожена при 
капитальном ремонте стен зданий 
или заасфальтирована под скорост-
ными трассами.

Законодательством устанавли-
ваются и новые правила лицензи-
рования геодезической и картогра-
фической деятельности, меняется 
подход к осуществлению надзора в 
данной сфере. Лицензионные тре-
бования, предъявляемые к лицен-
зиатам и соискателям лицензии, 
конкретизируются. Лицензирова-
нию будут подлежать работы, со-
ставляющие геодезическую и кар-
тографическую деятельность (за 
и с к л ю ч е н и е м  н е к о т о -
рых видов деятельности, 
осуществляемых в целях 
обеспечения обороны, 
осуществления градо-
строительной и кадастро-
вой деятельности, недро-
пользования): 

• определение параме-
тров фигуры Земли и гра-
витационного поля;

• создание, обновление 
государственных топогра-
фических карт или госу-

дарственных топографических пла-
нов;

• создание государственных гео-
дезических, нивелирных, гравиме-
трических сетей и геодезических се-
тей специального назначения, в т.ч. 
сетей дифференциальных геодези-
ческих станций;

• установление, изменение и уточ-
нение прохождения государственной 
границы; установление и изменение 
границ между субъектами Россий-
ской Федерации и границ муници-
пальных образований.

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает, что Феде-
ральный государственный надзор в 
области геодезии и картографии про-
водится с целью предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений 
требований законодательства Россий-
ской Федерации о геодезии и карто-
графии посредством организации и 
проведения проверок, принятия мер 
по пресечению и устранению послед-
ствий выявленных нарушений, а также 
систематического наблюдения за ис-
полнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований 
при осуществлении геодезической и 
картографической деятельности юри-
дическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями.

Для разъяснения вопросов, свя-
занных с изменением порядка ли-
цензирования и нововведениями 
в сфере геодезии и картографии, 
Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу проведет в январе 2017 
года «горячую телефонную линию». 

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ 
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ



16 ÂÅÑÒÈ ïîñåëêà Óøêîâî

В январе 2017 года 
всем гражданам, по-
стоянно проживаю-
щим на территории 
Российской Феде-
рации и являющим-
ся по состоянию на 
31 декабря 2016 года 
получателями всех 
пенсий, будет про-
изведена единовре-
менная денежная выплата в раз-
мере 5000 рублей.

Выплата будет производиться 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации на основании докумен-
тов, содержащихся в выплатном или 
пенсионном деле. 

Обращаться в ПФР и подавать за-
явление не требуется!

Если гражданин является полу-
чателем одновременно двух пенсий 
(например, бывший военнослужа-
щий), одна из которых выплачивает-
ся Пенсионным фондом Российской 
Федерации, единовременная денеж-
ная выплата будет осуществляться 
территориальным органом ПФР.

Доставка выплаты будет осу-
ществляться в январе 2017 года 
в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для доставки соот-
ветствующей пенсии гражданина. 

В случае, если еди-
новременная денежная 
выплата гражданам, 
имеющим право на ее 
получение, не была 
осуществлена в тече-
ние января 2017 года 
(например, пенсия и 
денежная выплата до-
ставлялись на дом, но 
гражданин отсутство-

вал), ее выплата будет произведе-
на повторно – в следующем месяце 
вместе с пенсией.

Выплата ЕВ будет производиться 
с 13 января 2017 в соответствии с ут-
вержденным графиком.

По Санкт-Петербургу 
в отделениях почтовой связи

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

13 – 14 13 января
15 – 16 16 января

17 17 января
18 18 января
19 19 января

20 – 21 20 января
3 – 4 23 января
5 – 6 24 января
7 – 8 25 января

9 – 10 26 января
11 – 12 27 января

через отделения 
Северо-Западного банка 

ПАО Сбербанк:
Дата 
вы-

платы
Наименование района

20.01. 
2017

Московский, 
Петроградский, 

Василеостровский, 
Пушкин, Павловск, 

Колпино, Кировский

23.01. 
2017

Адмиралтейский, 
Выборгский, Калининский, 

Приморский, 

Курортный, 
Красногвардейский, 

Кронштадт, Ломоносов, 
Петродворец

24.01. 
2017

Центральный, 
Фрунзенский, Невский, 

Красносельский

через кредитные организации, 
с которыми Отделением заключе-
ны договоры о доставке сумм пен-
сий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 16 января 
2017 года.

Начальник Управления 
В. Андреев

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПФР  В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ 5 000 РУБЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное управление МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу напоми-
нает жителям и гостям нашего го-
рода, что с 15 декабря 2016 года 
вступил в силу запрет выхода на 
лед водоемов, расположенных в 
черте Санкт-Петербурга, опре-
деленный Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
13.12.2016 № 1133. Данный до-
кумент устанавливает периоды, 
в которые запрещается выход 
на лед водных объектов в Санкт-
Петербурге.

Первый из этих периодов начал-
ся 15 декабря и продлится до 15 ян-

варя 2017 года, когда, согласно про-
гнозам синоптиков, на городских 
реках, озерах и акватории Невской 
Губы должен установиться достаточ-
но прочный лед. Второй период ох-
ватывает обычный для наших кра-
ев период таяния и схода ледового 
покрытия — с 15 марта по 15 апреля 
2017 года. 

К сожалению, нарушение правил 
безопасного поведения на воде зи-
мой, и в том числе запрета выхода на 
лед, каждый год приводит к рискован-
ным ситуациям и трагедиям. Так, толь-
ко за время прошлых новогодних и 
рождественских каникул (с 28.12.2015 

по 11.01.2016) на водных объектах 
Санкт-Петербурга имело место 10 
происшествий, два человека погибли, 
четверо были спасены Поисково-Спа-
сательной службой Санкт-Петербурга, 
восьмерым была оказана помощь.

Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу предупреж-
дает, что начиная с 15 декабря си-
лами сотрудников Государственной 
инспекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга и полиции усиле-
ны рейды по водной авкатории горо-
да с целью мониторинга ледовой об-
становки и выявления нарушителей.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НАПОМИНАЕТ: 
ВЫХОД НА ЛЕД ВОДОЕМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗАПРЕЩЕН!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В преддверии Новогодних и 
Рождественских праздников со-
трудники МЧС проводят боль-
шую профилактическую работу по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в садоводствах. 
Главная цель – предотвращение 
возникновения пожаров на са-
довых участках, а также созда-
ние условий, при которых садо-
воды смогут ликвидировать очаг 
возгорания или ограничить рас-
пространение огня до прибытия 
пожарных подразделений. Подоб-
ные профилактические мероприя-
тия прошли на уходящей неделе в 
Курортном районе Петербурга.

Инспекторы районного отде-
ла надзорной деятельности и про-
филактической работы совместно с 
представителями садоводческих не-
коммерческих товариществ прове-
ли подворовые обходы садоводств, 
пообщавшись с постоянно прожива-
ющим населением и напомнив лю-
дям основные причины возгораний 
на дачных участках. Как правило, это 
нарушение правил устройства и экс-
плуатации печного отопления, газо-
вого оборудования, электрооборудо-
вания и электробытовых приборов, 
электропроводки, а также неосто-
рожное обращение с огнём.

В ходе указанных мероприя-
тий с членами правления садо-
водств проводятся собрания и ин-
структивные занятия по вопросам 
соблюдения требований пожарной 
безопасности и действиям в слу-
чае возникновения пожара, а также 
необходимости содержания водо-
источников противопожарного во-
доснабжения и средств тушения 
пожара (мотопомпы, огнетушители 
и т.д.) в исправном состоянии.

Кроме того, сотрудники МЧС ин-
структируют население садоводств 
по вопросам соблюдения требова-
ний пожарной безопасности, в том 
числе по безопасному использова-
нию пиротехнической продукции, 
печного отопления, электронагрева-
тельных приборов и т.п., раздают ин-
формационные материалы (букле-
тов, листовок и т.п.).

 ОНДПР Курортного района оче-
редной раз напоминает, чтобы избе-

жать пожара в садоводстве, необхо-
димо содержать территорию дачного 
участка в чистоте и периодически 
очищать ее от мусора и других горю-
чих материалов.

Необходимо:
– содержать в исправном со-

стоянии электрические сети, элек-
тробытовые, газовые, керосино-
вые приборы, печи и соблюдать 
меры предосторожности при их 
эксплуатации; 

 – не оставлять эти приборы без 
присмотра и не поручать наблюде-
ние за ними малолетним детям;

– хранить в хоз. блоках не более 
10 л легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей в металлической 
плотно закрывающейся таре;

– пользоваться настенными керо-
синовыми лампами только с метал-
лическим отражателем, а рассто-
яние от колпака лампы, фонаря до 
потолка должно быть не 70 см, а от 
стены – не менее 20 см;

– газовые приборы устанавливать 
не ближе 20 см от сгораемых пред-
метов и не ближе 15 см от деревян-
ной стены, оштукатуренной или за-
щищенной кровельной сталью, 
прибитой по двум слоям асбеста, а 

баллоны емкостью более 10 л – с на-
ружной стороны здания в несгорае-
мом шкафу.

Категорически запрещается:
– вблизи строений разводить 

костры, выбрасывать уголь и золу, 
организовывать свалку горючих 
отходов;

– курить и пользоваться откры-
тым огнем на чердаках и в местах, 
где допускается хранение горючих 
материалов;

– при обнаружении запаха газа 
пользоваться открытым огнем, зажи-
гать спички, курить;

– пользоваться проводкой с по-
врежденной изоляцией и неисправ-
ными электроприборами;

– применять электронагреватель-
ные приборы (чайник, плитку, утюг) 
без несгораемых подставок;

– применять в электросетях вме-
сто автоматических предохраните-
лей промышленного изготовления 
самодельные «жучки».

При обнаружении пожара не-
обходимо немедленно сообщить 
в пожарную охрану по номеру 01, 
либо с мобильного 112.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В САДОВОДСТВАХ. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый год и Рождество – дол-
гожданные праздники, любимые 
всеми. Игры, забавы вокруг зеле-
ной красавицы надолго остают-
ся в памяти детей. Территориаль-
ный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу искренне надеется, 
что они будут радостными. Но не 
стоит забывать, что именно в пе-
риод праздничных дней дома, на 
прогулках и в гостях вас могут 
поджидать самые неожиданные 
опасные ситуации. Чтобы избе-
жать их или максимально сокра-
тить риск воспользуйтесь следу-
ющими правилами:

1. Если вы поехали на новогоднее 
представление с родителями, ни в 
коем случае не отходите от них дале-
ко, т.к. при большом скоплении лю-
дей легко затеряться. 

2. В местах проведения массовых 
новогодних гуляний старайтесь дер-
жаться подальше от толпы, во избе-
жание получения травм.

Следует:

3. Подчиняться закон-
ным предупреждениям и 
требованиям администра-
ции, полиции и иных лиц, 
ответственных за поддер-
жание порядка, пожарной 
безопасности. 

4. Вести себя уважитель-
но по отношению к участ-
никам массовых меропри-
ятий, обслуживающему 
персоналу, должностным 
лицам, ответственным за 
поддержание обществен-
ного порядка и безопасно-
сти при проведении массо-
вых мероприятий. 

5. Не допускать действий, 
способных создать опас-
ность для окружающих и привести к 
созданию экстремальной ситуации. 

6. Осуществлять организованный 
выход из помещений и сооружений 
по окончании мероприятий 

7. При получении информации об 
эвакуации действовать согласно ука-
заниям администрации и сотрудни-

ков правоохранительных органов, 
ответственных за обеспечение пра-
вопорядка, соблюдая спокойствие и 
не создавая паники.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ

Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ОСТОРОЖНО,  
СОСУЛЬКИ!

Обильные снегопады и поте-
пление могут вызвать образова-
ние сосулек и сход снега с крыш 
зданий. Сход скопившейся на 
крыше снежной массы очень опа-
сен! Как правило, такая масса не-
однородна по своему составу и 
содержит как рыхлые массы под-
таявшего снега, так и куски сле-
жавшегося льда, зачастую значи-
тельного объема и массы.

Одним из факторов, 
предотвращающих обра-
зование сосулек и сходов 
снежных масс, являет-
ся регулярное и своевре-
менное удаление снега 
с крыш. При отсутствии 
снега сосулькам просто 
не из чего образовывать-
ся, а значит люди внизу – 
в безопасности. 

Большую опасность 
представляют сосуль-

ки на крышах домов, потому что они 
временами падают. Угадать тот са-
мый момент, когда сосулька решит, 
что висеть ей уже надоело, совер-
шенно невозможно. И если вы дума-
ете, что ледяная сосулька не может 
причинить большой вред, то очень 
сильно ошибаетесь. Поэтому всегда 
обращайте внимание на огорожен-
ные участки тротуаров и ни в коем 
случае не заходите в опасные зоны. 

При обнаружении сосулек, вися-
щих на крыше вашего дома, необхо-
димо обратиться в обслуживающую 

организацию. Работники коммуналь-
ных служб должны отреагировать на 
ваше сообщение. 

Помните, что чаще всего сосульки 
образуются над водостоками, поэто-
му эти места фасадов домов бывают 
особенно опасны. Их необходимо об-
ходить стороной. Кроме того, обра-
щайте внимание на обледенение тро-
туаров. Обычно более толстый слой 
наледи образуется под сосульками. 

Стоит соблюдать осторожность и 
по возможности не подходить близко к 
стенам зданий. Если во время движе-
ния по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя останав-
ливаться, поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. Возможно, 
это сход снега или ледяной глыбы. Бе-
жать от здания тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, ко-
зырек крыши послужит укрытием. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ

Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ  
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ЁЛОК  
И В ДРУГИХ МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №123/01-29 от «20» декабря 2016 года 
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 №1047 
«Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами и муниципальных органов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково (далее также – Правила определения нормативных затрат) согласно приложению, к настоя-
щему постановлению. 

2. Установить, что Правила определения нормативных затрат применяются при определении нормативных затрат на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково в целях обоснования объекта и 
(или) объектов закупки, наименования которых включаются в план закупок. 

3. Настоящее Постановление подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок в установленном порядке. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава МА ВМО поселок Ушково Т.В. Захова 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №124/01-29 от «20» декабря 2016 года 
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
В соответствии с частью 4 статьей 19 Федерального закона от 05.04.2003 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении 
общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Ушково отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению (далее – Правила). 

2. Органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково разработать и утвер-
дить, в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим Постановлением и утвердить требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте mo-ushkovo.ru в 
установленном порядке. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на официальные опубликования (обнародования). 
5. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава МА ВМО поселок Ушково Т.В. Захова 

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте mo-ushkovo.ru
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО

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

РЕШЕНИЕ № 14-1 от «26» декабря 2016 года 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МС № 13-1 ОТ 21.12.2015Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016Г»
В соответствии со ст.52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями 

14,17,19,21 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов» ,с целью эффективного ис-
пользования бюджетных средств

Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в текстовую часть:
 п.2 словосочетание «в сумме 25627,8 тыс.руб.» читать «в сумме 25627,9 тыс.руб.»
 п.3.Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 377,3 тыс.руб.
2. Внести изменения в приложение «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования поселок Ушково на 2016г» (прило-

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

Глава МО ВМО пос. Ушково И.А.Машанов 

Приложение 1 к Решению №14-1 от 26.12.2016г МС ВМО поселок Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 3080,7
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 199,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 155,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 150,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 5,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 7,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0
Минимальный налог, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 36,2



20 ВЕСТИ поселка Ушково

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 551,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 551,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 551,0

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

000 1 09 00000 00 0000 000 0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 923,4

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0

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

891 1 11 01030 03 0000 120 0

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

891 1 11 02031 03 0000 120 0

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

000 1 11 02080 00 0000 120 0

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

891 1 11 02083 03 0000 120 0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 923,4

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

000 1 11 05010 00 0000 120 923,4

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

000 1 11 05011 02 0000 120 923,4

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

830 1 11 05011 02 0100 120 923,4

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

891 1 11 05023 03 0000 120 0

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

891 1 11 05033 03 0000 120 0

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

000 1 11 07010 00 0000 120 0

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

891 1 11 07013 03 0000 120 0

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

000 1 11 08000 00 0000 120 0

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

891 1 11 08030 03 0000 120 0

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

000 1 11 09000 00 0000 120 0

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

000 1 11 09020 00 0000 120 0

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

891 1 11 09023 03 0000 120 0

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

000 1 11 09040 00 0000 120 0

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

891 1 11 09043 03 0000 120 0

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

000 1 13 02993 03 0000 130 986,4

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

867 1 13 02993 03 0100 130 986,4

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0

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

891 1 14 02030 03 0000 440 0

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

891 1 14 02032 03 0000 410 0

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

891 1 14 02032 03 0000 440 0

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

891 1 14 02033 03 0000 410 0

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

891 1 14 02033 03 0000 440 0

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

000 1 14 03000 00 0000 410 0

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

000 1 14 03000 00 0000 440 0

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

891 1 14 03030 03 0000 410 0

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

891 1 14 03030 03 0000 440 0

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

891 1 14 04030 03 0000 420 0

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

000 1 14 06000 00 0000 430 0

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

000 1 14 06020 00 0000 430 0

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

891 1 14 06023 03 0000 430 0

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

000 1 15 02000 00 0000 140 0

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

891 1 15 02030 03 0000 140 0

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

182 1 16 06000 01 0000 140 0

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

000 1 16 18030 03 0000 140 0

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

000 1 16 21000 00 0000 140 0

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

000 1 16 21030 03 0000 140 0

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

891 1 16 23031 03 0000 140 365,0

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

891 1 16 23032 03 0000 140

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

000 1 16 32000 00 0000 140 0

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

000 1 16 32000 03 0000 140 0

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

000 1 16 33000 00 0000 140 0

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

834 1 16 33030 03 0000140 0

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

000 1 16 90030 03 0000 140 7,2

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

855 1 16 90030 03 0100 140 7,2
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

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

855 1 16 90030 03 0200 140 0

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

806 1 16 90030 03 0100 140 47,8

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

806 1 16 90030 03 0200 140 0

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

891 1 17 01030 03 0000 180 0

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

891 1 17 05030 03 0000 180 0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25627,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 25627,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 22920,8
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01001 03 0000 151 22920,8

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

891 2 02 01003 03 0000 151 0

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

891 2 02 01999 03 0000 151 0

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

000 2 02 02000 00 0000 151 0

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

891 2 02 02999 03 0000 151 0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 2707,1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2382,0

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

891 2 02 03024 03 0000 151 2382,0

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

891 2 02 03024 03 0100 151 1632,6

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

891 2 02 03024 03 0200 151 6,0

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

891 2 02 03024 03 0300 151 743,4

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

000 2 02 03027 00 0000 151 325,1

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

891 2 02 03027 03 0000 151 325,1

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

891 2 02 03027 03 0100 151 115,2

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

891 2 02 03027 03 0200 151 209,9

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

891 2 03 03000 03 0000 180 0

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

891 2 07 03000 03 0000 180 0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 2 07 03010 03 0000 180 0

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

891 2 07 03020 03 0000 180 0

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

000 2 19 00000 00 0000 151 0

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

891 2 19 03000 03 0000 151 0

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

000 2 18 00000 00 0000 180 0

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

000 2 18 03000 03 0000 180 0

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

891 2 18 03010 03 0000 180 0

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

000 2 08 00000 00 0000 180 0
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

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

891 2 08 03000 03 0000 180 0

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 2 20399 03 0000 151 0

ИТОГО ДОХОДОВ 28708,6

Приложение 2 к Решению № 14-1от 26.12.2016 МС ВМО пос. Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Наименование статей
Код 

ГРБС
Код раздела и 

подраздела
Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Сумма (тыс.
руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 1915,8
Общегосударственные вопросы 937 0100 1915,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

937 0102 1159,6

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 1159,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1159,6

Функционирование законодательных (представительных ) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципального образования

937 0103 756,2

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 756,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 184,6
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 8,9
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 26792,8
Общегосударственные вопросы 891 0100 7058,4
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской федера-
ции, местных администраций

891 0104 6342,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

891 0104 002 06 00031 1159,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

891 0104 002 06 00031 100 1159,6

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 

891 0104 002 06 00032 3544,4

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

891 0104 002 06 00032 100 2747,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 748,3
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 48,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов административных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100 6,0

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

891 0104 002 00 G0850 1632,6

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

891 0104 002 00 G0850 100 1521,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 111,0
Резервные фонды 891 0111 715,8
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061 715,8
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 715,8
Другие общегосударственные вопросы 891 0113 0
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 0
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300 33,6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

891 0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

891 0314 26,9

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 6,9
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма

891 0314 795 02 00491 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 6,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7,0
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Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружа-
ющего табачного дыма, в том числе посредством проведения информаци-
онных компаний в средствах массовой информации

891 0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 8832,2
Общеэкономические вопросы 891 0401 21,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ,безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101 21,0

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 21,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 8811,2
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО 
(в соответствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 8811,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 8811,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 9354,7
Благоустройство 891 0503 9354,7
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования

891 0503 600 01 00132 624,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 624,7
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 3132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 3132,0
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 297,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 297,5
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 36,6
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 359,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 359,1
Озеленение, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, организация работ по компенсационному озеленению, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых на-
саждений

891 0503 600 03 00152 1805,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00152 200 818,6
Иные бюджетные ассигнования 891 0503 600 03 00152 800 986,4
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников

891 0503 600 03 00151 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 115,4
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 1874,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1874,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160 743,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 743,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163 366,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 366,3
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при за-
щите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные 
объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, 
связанных с погребением

891 0503 600 01 00164 0

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

891 0605 410 01 00171 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7,0
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 20,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 10,5
Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования , муниципальных служащих

891 0705 428 01 00181 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 10,5
Молодежная политика и оздоровление детей 891 0707 10,4
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0707 431 01 00191 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0707 431 01 00191 200 10,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 671,0
КУЛЬТУРА 891 0801 671,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201 671,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 671,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 587,2
Социальное обеспечение населения 891 1003 262,1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 262,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 262,1
Охрана семьи и детства 891 1004 325,1
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800 325,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860 115,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 115,2
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Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870 209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 209,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 65,0
Массовый спорт 891 1102 65,0
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования

891 1102 512 01 00561 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 65,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 162,8
Периодическая печать и издательства 891 1202 162,8
Периодические издания, учрежденные представительными органами мест-
ного самоуправления

891 1202 457 01 00251 162,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 162,8
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6

 Приложение 3 к Решению №13-1 от 19.12.2016г. МС ВМО пос. Ушково
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017ГОД

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -30230,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -30230,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 510 -30230,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 30230,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 30230,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 01 05 02 01 03 0000 610 30230,2

Приложение 4 к Решению № 14-1от 26.12.2016 МС ВМО пос. Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2016 ГОД

Наименование статей
Код раздела и 

подраздела
Код целевой статьи

Код вида 
расходов

Сумма (тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 8974,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1159,6

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011 1159,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1159,6

Функционирование законодательных (представительных ) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципального образования

0103 756,2

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 756,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 184,6
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 8,9
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441 60,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 60,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104 6342,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

0104 002 06 00031 1159,6

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

0104 002 06 00031 100 1159,6

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 

0104 002 06 00032 3544,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций ор-
ганами местного самоуправления, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 2747,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 748,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 48,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100 6,0

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

0104 002 00 G0850 1632,6

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

0104 002 00 G0850 100 1521,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 111,0
Резервные фонды 0111 715,8
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061 715,8
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 715,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 0
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 0
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НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 33,6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 6,7

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091 6,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 26,9

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике наркома-
нии в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 6,9
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма

0314 795 02 00491 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 6,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0314 795 04 00521 7,0

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

0314 795 06 00551 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8832,2
Общеэкономические вопросы 0401 21,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ,безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионально-
го образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101 21,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 21,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 8811,2
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
МО(в соответствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 8811,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 8811,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9354,7
Благоустройство 0503 9354,7
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования

0503 600 01 00132 624,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 624,7
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 3132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 3132,0
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 297,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 297,5
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 36,6
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143 359,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 359,1
Озеленение,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального  
озеленения, организация работ по компенсационному озеленению, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых на-
саждений

0503 600 03 00152 1805,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00152 200 818,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 600 03 00152 800 986,4
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников

0503 600 03 00151 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 115,4
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 1874,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1874,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160 743,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 743,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163 366,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 366,3
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при за-
щите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные 
объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, 
связанных с погребением

0503 600 01 00164 0

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

0605 410 01 00171 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 7,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 10,5
Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования , муниципальных служащих

0705 428 01 00181 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 10,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,4
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00191 10,4
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Код целевой статьи

Код вида 
расходов
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руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00191 200 10,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 671,0
КУЛЬТУРА 0801 671,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 440 01 00201 671,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 671,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 587,2
Социальное обеспечение населения 1003 262,1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 262,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 262,1
Охрана семьи и детства 1004 325,1
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 325,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860 115,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 115,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870 209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 209,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 65,0
Массовый спорт 1102 65,0
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования

1102 512 01 00561 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 65,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 162,8
Периодическая печать и издательства 1202 162,8
Периодические издания, учрежденные представительными органами мест-
ного самоуправления

1202 457 01 00251 162,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 162,8
ИТОГО РАСХОДОВ 28708,6

Приложение 5 к Решению №13-1 от 19.12.2016г. МС ВМО пос.Ушково
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД 

Источники доходов Код статьи

Главные 
администраторы 

доходов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 ФНС России
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110
Минимальный налог, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110

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 

имущественных 
отношений СПб

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

867 1 13 02993 03 0100 130
Комитет по 

благоустройству 
СПб

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

834 1 16 33030 03 0000140
Комитет по 

государственному 
заказу СПб

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

855 1 16 90030 03 0100 140
Администрация 

Курортного 
района СПб

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

855 1 16 90030 03 0200 140

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

806 1 16 90030 03 0100 140

Государственная 
административно-

техническая 
инспекция СПб

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

806 1 16 90030 03 0200 140

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

891 1 16 23031 03 0000 140 МА ВМО пос.Ушково

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

891 1 16 23032 03 0000 140 МА ВМО пос.Ушково

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

891 1 17 01030 03 0000 180 МА ВМО пос.Ушково

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

891 1 17 05030 03 0000 180 МА ВМО пос.Ушково

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 01001 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 01003 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково
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Источники доходов Код статьи

Главные 
администраторы 

доходов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

891 2 02 01999 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 02 03024 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 02 03024 03 0100 151 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 02 03027 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 02 03027 03 0100 151 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 02 03027 03 0200 151 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 02 03024 03 0200 151 МА ВМО пос.Ушково

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 2 02 02999 03 0000 151

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

891 2 02 03024 03 0300 151 МА ВМО пос.Ушково

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 2 02 03999 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 0303010 03 0000 180 МА ВМО пос.Ушково

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

891 2 03 03020 03 0000 180 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 08 03000 03 0000 180 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 18 03010 03 0000 180 МА ВМО пос.Ушково

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

891 2 19 03000 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований 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, на-
ходящихся в собственности внутри городских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

 891 1 11 02083 030000 120

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

891 1 11 01030 03 0000 120

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

891 1 11 05023 03 0000 120 

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

891 1 11 05033 03 0000 120

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

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

891 1 11 08030 03 0000 120

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

891 1 11 09023 03 0000 120

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

891 1 11 09043 03 0000 120

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

891 1 14 02032 03 0000 410

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

891 1 14 02032 03 0000 440

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

891 1 14 02033 03 0000 410
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Источники доходов Код статьи

Главные 
администраторы 

доходов местного 
бюджета ВМО 

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

891 1 14 02033 03 0000 440

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

891 1 14 03030 03 0000 410

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

891 1 14 03030 03 0000 440

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

891 1 14 04030 03 0000 420

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

891 1 14 06023 03 0000 430

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

891 1 15 02030 03 0000 140

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

891 2 07 03010 03 0000 180

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

891 2 07 03020 03 0000 180

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

891 1 13 02993 03 0200 130 

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

891 1 16 90030 03 0400 140

ВНИМАНИЕ –  
ДЕТИ!

Скоро наступит самый долго-
жданный и любимый праздник 
детей и взрослых – Новый год! В 
предпраздничной ежедневной су-
ете мы бежим, спешим, торопим-
ся всё сделать и успеть в уходя-
щем году. 

Каждый день мы проводим в стре-
мительном темпе: по утрам спешим 
на работу, бежим на приближающий-
ся автобус, не видя ничего вокруг – 
главное успеть вбежать в открытую 
дверь, или на ходу «закидываем» де-
тей в автомобиль и отправляемся в 
путь. Наверно, многие родители и 
водители признаются, что эти ситу-
ации им знакомы. Но задумываем-
ся ли мы о том, что, когда переходим 
дорогу как и где вздумается, когда 
сажаем ребёнка в машину, не соблю-
дая элементарных правил перевоз-
ки детей, именно МЫ служим отри-
цательным примером для своих и не 
только своих детей, что, в послед-
ствии, приводит к несчастным случа-
ям с детьми на дороге.

По итогам 11 месяцев 2016 года 
на территории г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области зарегистри-
ровано 768(-128) дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
детей, в которых 13(-15) детей по-
гибло, 809 (-139) получили ранения, 

при этом 2 (-2) ребен-
ка погибли и 205 (-42) 
детей детей получили 
ранения по собствен-
ной вине. Кроме того, 
число ДТП с участи-
ем детей-пешеходов и 
детей-пассажиров со-
храняет тенденцию к 
снижению, однако все 
еще остается на высо-
ком уровне, за один-
надцать месяцев 2016 
года на территории г. 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области пострадали 
377(-55) детей-пассажиров и 356(-
49) детей-пешеходов. 

На территории Курортного района 
г. СПб ранено 17 (-3) детей.

Уважаемые родители и водители! 
Чтобы веселое и радостное празд-
ничное настроение не омрачилось 
несчастными случаями, необходимо 
соблюдать меры личной безопасно-
сти и помнить об особой ответствен-
ности при перевозке детей. Учи-
те своих детей Правилам дорожного 
движения, а главное – будьте для них 
примером безопасного поведения 
на дороге!

Дорога всегда полна неожидан-
ностей, особенно зимой. Напоми-
наем, что ношение светлой одежды 
и одежды, имеющей светоотражаю-
щие элементы, может спасти Вашу 
жизнь и жизнь Ваших детей. Свето-
отражающие элементы в ближнем 

свете фар автомобиля заметны с 
расстояния 150 метров, что снижа-
ет риск наезда на пешехода в тёмное 
время суток в 6-8 раз! 

Отдел ГИБДД по Курортному рай-
ону г. СПб искренне поздравляет Вас 
с наступающим Новым 2017 годом!

От имени сотрудников Госавтоин-
спекции желаем: безопасных и без-
аварийных всем дорог в новом году!

Все мы являемся участниками до-
рожного движения, а это значит. Что 
от каждого из нас зависит здоровье, 
настроение и долголетие автомоби-
листов и пешеходов.

Желаем вам волшебных подар-
ков, чудесного настроения и долгой-
долгой счастливой жизни!

Пусть взаимоуважение друг к дру-
гу на дорогах станет нашим верным 
спутником в Новом году!

Отдел ГИБДД 
по Курортному району г. СПб

БЕЗОПАСНОСТЬ
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