
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ДНЕМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК РОССИИ!

Бойцы в голубых беретах – гордость и слава 
Вооруженных Сил! Доблестные воины «Крылатой 
пехоты» надежно стоят на страже национальной 
безопасности государства, готовые выполнять 
самые сложные задачи в любых условиях.

Служба в ВДВ во все времена пользовалась 
особым почетом и признанием. Высочайшая 
боевая подготовка, мужество, умение принимать 
единственно верное решение в экстремальных 
ситуациях всегда отличали элиту российской 
армии.

С  н а ш и м  г о р о д о м  н е р а з р ы в н о  с в я з а н о 
становление Воздушно-десантных войск. Именно 
в Ленинградском военном округе в 1931 году было 
сформировано первое подразделение ВДВ. А его 
создатель – Василий Филиппович Маргелов – 
героически воевал на Ленинградском фронте. 
Петербуржцы чтят память о десантниках, которые 
ценою своих жизней выполнили воинский долг.

Особые слова благодарности – ветеранам-
десантникам, подвиги которых сегодня служат 
ориентиром для воинов, находящихся в строю.

Желаю всем десантникам крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, счастья и новых успехов 
в служении на благо Отечества! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Российский триколор – это символ величия нашей страны, 
единства ее многонационального народа, державности. Это память 
о славных победах и достижениях наших предшественников, о 
национальных духовно-нравственных ценностях. 

Мы гордимся своим национальным флагом, свято чтим родное 
знамя. Российский стяг вселяет в нас чувство уверенности за будущее 
нашего Отечества. Даёт нам силы для мирного труда во имя дальнейшего развития и процветания России.

Беречь честь национального флага – долг каждого россиянина, которому небезразлична судьба Отчизны!
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья и благополучия и новых достижений на благо Санкт-

Петербурга и Отечества. 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ ВДВ  
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК И 90-ЛЕТИЕМ ВДВ!

«Крылатой пехоте» – гордости и славе России, 
признанной элите Вооруженных Сил Российской 
Федерации в этом году исполняется 90 лет.

Верность присяге, высокий моральный дух, 
самоотверженность и беззаветная преданность 
Родине были и остаются главными вашими 
качествами. За эти годы вы много раз подтверждали 
свой высочайший профессионализм и готовность 
по первому зову встать на защиту национальных 
интересов. Беспримерная отвага и мужество воинов, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны, 
в локальных конфликтах и контртеррористических 
операциях, навсегда останутся в нашей памяти. 

И сегодня десантные войска являются надежной 
гарантией безопасности нашей страны, стоят на 
защите ее интересов, приумножая боевые традиции 
всех тех, кто сделал девизом своей жизни крылатые 
слова: «Никто, кроме нас».

Сплочённость ваших рядов, дух боевого братства 
и взаимовыручки позволяют вам работать на благо 
сограждан и в мирной жизни: вы ведёте серьёзную 
работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, развиваете институты гражданского 
общества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
с е м е й н о г о  с ч а с т ь я ,  б л а г о п о л у ч и я ,  н о в ы х 
достижений на службе во славу нашего Отечества! С 
праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ходосок

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! К боль-
шому сожалению из-за объявленных огра-
ничительных мер, связанных с пандемией 
COVID-19 запрет на проведение массовых 
мероприятий остается в силе. Это зна-
чит, что летняя палитра ушковского лета 
лишилась многих красочных дней, недо-
считалась значительного количества ярких 
событий.

Вместе с этим в поселке продолжают-
ся работы по ремонту и благоустройству. 
Будет приведена в порядок общественная 
зона на пересечении Рефеевской и Тюри-
севской улиц. В августе начнутся работы 
по ремонту дорог по улице Пляжевая и Со-
сновому переулку.

Подведены итоги детского художествен-
но-изобразительного конкурса «Я люблю 
свою Россию» который проводился ко 
Дню России 12 июня, а также завершилась 
акция песни Победы, где все желающие 
могли исполнить песню о Великой Отече-
ственной войне и разместить свой виде-
оролик в нашей группе в социальной сети 
«Вконтакте». В ближайшее время будет ре-
шен вопрос о поздравлении победителей 
нашего конкурса и участников акции.

Проводимый не так давно на странице 
нашего муниципального образования в 
сети «Интернет» опрос о присвоении ин-
дивидуальных названий скверам и обще-
ственным пространствам поселка показал, 
что муниципальный сквер на пересечении 
Дачной и Советской улиц будет назван 
«Белочкин сквер», а сквер расположен-
ный при пересечении Приморского шоссе 
и улицы Пляжевая приобретет название 
«Сквер Героя». Вместе с этим хочется 
отметить заинтересованность наших жи-
телей в присвоении подобных наимено-
ваний, а значит в ближайшее время будет 
организовано голосование по присвоению 
уникального названия общественной зоне 
при пересечении Рефеевской и Тюрисев-
ской улиц. Формат и проведение опроса 
останется неизменным. По всем вопросам, 
а также с предложениями, связанными 
с этим процессом, можно обратиться в 
Местную Администрацию поселка Ушково 
по телефону 433-82-18.

Наступающий авгу ст и приходящая 
вслед за ним осень традиционно являются 
периодом сбора грибов и ягод. Во избежа-
ние несчастных случаев настоятельно ре-
комендую Вам не ходить в лес в одиночку, 
выбирать наиболее яркую одежду и иметь 
при себе заряженный мобильный телефон. 
Не оставлять детей без присмотра в лес-
ном массиве и рассказать им о безопас-
ном поведении в лесу. Приятного отдыха 
Вам и Вашим близким в поселке Ушково!

Т.В.Захова

АКТУАЛЬНО

Первая в истории страны цифровая Всероссийская перепись на-
селения состоится в апреле 2021 года. Рассказываем, как затраты 
на проведение самого масштабного статистического события деся-
тилетия удалось сократить в два раза, в чем особенности будущей 
переписи и почему в Крыму ее ждут с нетерпением.

Регионы готовы к проведению запланированной на апрель 2021 
года Всероссийской переписи населения на 80%. Об этом на про-
шедшей 30 июля в Симферополе пресс-конференции «Большие 
данные большой страны: первая цифровая перепись России и раз-
витие регионов» завил заместитель руководителя Росстата Павел 
Смелов. «Все основные подготовительные этапы завершены, оста-
лось только сформировать команду переписчиков и приступать к их 
обучению», — добавил он.

По его словам, проведенные в 2016 году первые расчеты сто-
имости Всероссийской переписи населения, которая изначально 
должна была пройти по старому методу с использованием бумаж-
ных переписных листов, показали, что ее стоимость составит 65 
млрд. рублей. «Но благодаря оптимизации процессов, отказу от бу-
маги и внедрению новых технологий затраты на проведение пере-
писи сократились в два с лишним раза — до 31 млрд рублей», — 
подчеркнул Смелов.

Из этой суммы 14 млрд. будут направлены на выплату зарплат 
315 тыс. переписчиков и 45 тыс. полевых контролеров. Каждый 
из них получит планшет со специальной программой, куда бу-
дут заноситься собранные сведения. Кроме того, желающие смо-
гут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги», обратил внимание заместитель руководите-
ля Росстата.

В ходе Всероссийской переписи населения собираются данные 
не только о социально-демографических характеристиках, но и о 
жилищных условиях россиян, отметила начальник Управления ста-
тистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Ники-

РОССТАТ ОЦЕНИЛ 
ПОДГОТОВКУ К 

ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ
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Новый фирменный стиль пере-
писи населения стал лауреатом 
международной премии в области 
связей с общественностью IPRA 
Golden World Awards 2020. Выс-
шая оценка жюри получена в но-
минации «Креативные решения 
для государственных структур и 
компаний».

Предстоящая перепись станет 
первой в истории России цифровой, 
поэтому требовалась кардиналь-
ная смена образа исследования, от-
мечает заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов. Ключевые 
ценности бренда — открытость и 
устремленность в будущее — были 
сформулированы с помощью иссле-
дований и фокус-групп. Так появил-
ся слоган «Создаем будущее!» и соз-
дан новый образ переписи — яркий 
и современный, привлекающий вни-
мание к новым возможностям.

«Красочный логотип подчеркива-
ет новый цифровой формат пред-
стоящей переписи», — сказал Павел 
Смелов. — Логическим продолжени-
ем фирменного стиля стал талисман 
переписи — птичка ВиПиН, которая в 
игровой форме рассказывает о пре-
имуществах нового подхода».

Проект ребрендинга реализо-
ван при креативном сопровождении 
агентства CROS.Marketing. К созда-
нию нового фирменного стиля было 
привлечено все дизайнерское сооб-
щество страны. На Всероссийский 
конкурс логотипа переписи дизайне-
ры заявили 3 100 работ.

Победивший логотип стал осно-
вой яркого современного образа, ко-
торый полностью соответствует но-
вому видению переписи.

Результатом стало серьезное из-
менение информационного поля. 
Значительно выросло количество 

упоминаний слов-маркеров, свя-
занных с переписью: слова «буду-
щее»  — более чем в 12 раз, слова 
«цифровой» — в 22 раза.

О премии IPRA Golden World 
Awards 2020

IPRA Golden World Awards объеди-
няет более 700 представителей из 80 
стран. Ассоциация формирует стан-
дарты коммуникаций во всем мире 
с 1955 года и признана ООН. В ста-
тусе самого авторитетного объеди-
нения в сфере PR IPRA оценивает 
лучшие коммуникационные проек-
ты по всему миру. Основные крите-
рии: сложность, уникальность, креа-
тив, стратегия и результаты. В 2020 
году премию завоевали проекты в 80 
номинациях. Из России лауреатами 
IPRA Golden World стали девять про-
ектов, включая Всероссийскую пере-
пись населения.

АКТУАЛЬНО

тина. «Только с помощью переписи 
можно получить данные о времени 
постройки дома, материале наруж-
ных стен, наличии электричества и 
централизованного водоснабжения в 
привязке к конкретному домохозяй-
ству», — сказала она.

В Республике Крым для проведе-
ния переписи будут наняты 4,7 тыс. 
переписчиков, в Севастополе — 1,2 
тыс., отметила руководитель Крым-
стата Ольга Балдина. «Республика 
Крым получит на проведение пере-
писи около 20 млн рублей, — сооб-
щила она. — Всероссийская пере-
пись населения 2021 года в Крыму 
пройдет по общей программе для 
всех субъектов Российской Федера-
ции». По данным проведенной в 2014 
году переписи населения Крыма, на 
полуострове проживало 1,895 млн 
человек. «По текущему учету насе-
ление региона составляет 1,912 млн 
человек. Прирост населения Крыма 
главным образом обеспечен за счет 
миграционного движения», — рас-
сказала Балдина.

Итоги переписи 2014 года пока-
зали, что в Крыму проживают пред-
ставители 175 национальностей. Из 
общей численности населения доля 

русских составила 65%, 16% — 
украинцы, 12% — крымские тата-
ры. «По сравнению с данными про-
веденной в Крыму переписи 2002 
года национальный состав населе-
ния полуострова изменился — вы-
росла доля русских, — отметила 
руководитель Крымстата. — Благо-
даря проведению Всероссийской 
переписи населения 2021 года 

можно будет получить актуальные 
данные о национальном составе 
Крыма. Поэтому мы ждем ее с не-
терпением».

Основной этап Всероссийской пе-
реписи населения должен был прой-
ти в октябре нынешнего года, но в 
связи с общими ограничительными 
мерами правительство РФ перенес-
ло его на апрель 2021 года.

БРЕНД ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com
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ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

С 1 января 2020 года в России 
началось формирование элек-
тронных трудовых книжек. Для 
всех работающих граждан пере-
ход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности добро-
вольный и осуществляется только 
с согласия работника.

Исключением станут те, кто впер-
вые устроится на работу с 2021 года, 
поскольку с указанного времени все 
сведения о периодах работы изна-
чально будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки.

В связи с этим работающим граж-
данам до 31 декабря 2020 года необ-
ходимо подать письменное заявле-
ние работодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой книжки в 
электронном виде или о сохранении 
бумажной трудовой книжки.

При необходимости сведения 
электронной трудовой книжки будут 
предоставляться в виде бумажной 
выписки. Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший работодатель 
(по последнему месту работы), а так-
же управление Пенсионного фонда 
России или многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ). 

Россиянам, выбравшим веде-
ние трудовой книжки в электронном 
виде, выдадут бумажную трудовую 
книжку на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе. 

Бумажная трудовая книжка при 
этом не теряет своей силы и про-
должает использоваться наравне с 
электронной. Необходимо сохранять 
бумажную книжку, поскольку она яв-
ляется источником сведений о тру-
довой деятельности до 2020 года. В 
электронной версии фиксируются 
только сведения начиная с 2020 года.

Преимущества электронной тру-
довой книжки:

– Удобный и быстрый доступ ра-
ботников к информации о трудовой 
деятельности.

– Минимизация ошибочных, не-
точных и недостоверных сведений о 
трудовой деятельности.

– Дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства.

– Снижение издержек работодате-
лей на приобретение, ведение и хра-
нение бумажных трудовых книжек.

– Дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого счета 

без дополнительного документаль-
ного подтверждения.

– Использование данных элек-
тронной трудовой книжки для полу-
чения государственных услуг.

– Высокий уровень безопасности 
и сохранности данных.

ПРОКУРАТУРОЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В ЧАСТИ ОПЛАТЫ 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РАБОТ!

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения требований 
действующего законодательства о 
контрактной системе в деятельно-
сти Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Детский оздоровительный ком-
плекс «Дружных» (далее также  – 
Учреждение).

Действующим законодатель-
ством о контрактной системе уста-
новлено, что в заключаемый с субъ-
ектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной не-
коммерческой организацией госу-
дарственный контракт включается 
обязательное условие об оплате за-
казчиком поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта не более чем 
в течение 15 рабочих дней с даты 
подписания заказчиком докумен-
та о приемке (ч. 8 ст. 30 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд»).

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что Учрежде-
нием требования вышеуказанного за-
конодательства не исполняются.

Между Учреждением и Обществом 
27.12.2019 заключен государствен-
ный контракт (далее – Контракт) на 
поставку продуктов питания. 

В соответствии условиями Кон-
тракта оплата услуг производится 
заказчиком по факту оказания ис-
полнителем услуг в срок не более 15 
дней с даты подписания заказчиком 
акта приемки оказанных услуг, а так-
же на основании счета.

Так, по результатам оказанных в 
январе-феврале 2020 года услуг Об-
ществом в установленные сроки вы-
ставлялись акты выполненных работ 
и счета на оплату, указанные доку-
менты приняты и подписаны обеими 
сторонами контракта без замечаний, 
однако работы Учреждением оплачи-
вались с нарушениями сроков. 

По результатам проверки проку-
ратурой района в адрес Учрежде-
ния внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, вино-
вное должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

Учреждением приняты меры к не-
допущению нарушений впредь.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ВЫПЛАТУ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

В прокуратуру района посту-
пили обращения гражданина по 
факту невыплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенкомин-
дивидуальным предпринимателем 
Гирш Т.А. (далее – ИП Гирш Т.А.).

По данному факту прокуратурой 
района незамедлительно органи-
зованы проверочные мероприятия, 
по результатам которых установле-
но, что перед заявителем имелась 
задолженность по выплате ежеме-
сячного пособия по уходу за ребен-
ком за июнь 2020 года, нарушены 
сроки производимых заявителю вы-
плат пособия по уходу за ребенком 
за январь, февраль, апрель и май 
2020 года, также сумма ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком 
ниже минимального размера, уста-
новленного Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, име-
ющим детей». 

В целях восстановления нару-
шенных прав заявителя прокурату-
рой района ИП Гирш внесено пред-
ставление, а также возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Порядок любительского ры-
боловства регулируется Феде-
ральным законом «О любитель-
ском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», а также Правилами 
рыболовства для Западного ры-
бохозяйственного бассейна.

Под любительским рыболовством 
понимается добыча водных биоре-
сурсов с целью удовлетворения лич-
ных потребностей гражданина (не 
для продажи), орудиями и способа-
ми лова, не запрещенными действу-
ющим законодательством.

Любительское рыболовство за-
прещено:

– в местах нереста или на мигра-
ционных путях к ним;

– на особо охраняемых природных 
территориях;

– в Финском заливе:
– с 20.05 по 30.06 – судака и леща;
– в любое время – лосося атлан-

тического (семги), осетра атлантиче-
ского и кумжи (форели).

В водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Санкт-
Петербурга запрещен вылов:

– в реках – от распаления льда до 
20 мая – щуки;

– в остальных водных объектах 
рыбохозяйственного значения – от 
распаления льда до 31 мая – щуки;

– от распаления льда до 15 июня – 
судака, леща и хариуса.

Вылов рыбы запрещен с при-
менением:

– самоходного транспортного 
плавающего средства;

– взрывчатых или химических ве-
ществ, электротока и других орудий 
или способов массового истребле-
ния рыбы;

– сетных отцеживающих и объяче-
ивающих орудий всех типов;

– ловушек всех типов;
– всех пассивных орудий добычи в 

местах обитания лососевых видов рыб;
– любых удочек и спиннинговых 

снастей с общим количеством крюч-
ков более 10 штук на орудиях добычи 
у гражданина;

– тралящих и драгирующих ору-
дий добычи;

– острог и капканов;
– огнестрельного и пневматиче-

ского оружия, за исключением ружей 
и пистолетов, применяемых для под-
водной охоты.

Также запрещенными способа-
ми ловли являются:

– способом багрения (на подсечку);
– с использованием осветитель-

ных приборов и фонарей с поверхно-
сти и в толще воды с захода до вос-
хода солнца;

– при помощи устройств частично 
или полностью перекрывающих рус-
ло водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения и препятствующих сво-
бодному перемещению рыбы;

– переметами с количеством крюч-
ков более 20 штук на орудиях добычи;

– кружками и жерлицами с общим 
количеством крючков более 10 штук 
на орудиях добычи;

– троллинг с применением пару-
са и мотора при числе приманок бо-
лее двух.

Кроме того, запрещена подво-
дная добыча рыбы:

– в местах массового отдыха 
граждан;

– с использованием индивидуаль-
ных электронных средств обнаруже-
ния водных биологических ресурсов 
под водой;

– с использованием аквалангов и 
других автономных дыхательных ап-
паратов;

– с применением орудий, исполь-
зуемых для подводной добычи во-
дных биологических ресурсов, над 
поверхностью водных объектов.

За незаконную добычу водных 
биологических ресурсов предус-
мотрена административная от-
ветственность, в соответствии с 
которой штраф для граждан со-
ставляет от 2 до 5 тыс. руб., а 
также уголовная ответствен-
ность – максимальным наказани-
ем является лишение свободы на 
срок до 2 лет.

В случае выявления указанных на-
рушений необходимо обращаться в 
органы полиции, Северо-Западное 
территориальное управление Рос-
рыболовства и в Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, 
если нарушение произошло на тер-
ритории особо охраняемой природ-
ной территории.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

О.Ю. Николаенко

РЫБАЛКА В УДОВОЛЬСТВИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КоАП РФ, которые в настоящий мо-
мент находятся на рассмотрении.

По результатам принятых мер за-
долженность по выплате работни-
ку ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком погашена в полном объеме.

КАССИР МАГАЗИНА 
«ДИКСИ» ОСУЖДЕН К 
ШТРАФУ ЗА ХИЩЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приговор 
в отношении Рогожан А.С. Он при-
знан судом виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хи-
щение чужого имущества с банков-
ского счета, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину). 

Суд установил, что в период вре-
мени с 05 часов 15 минут 23.04.2020 
Рогожан А.С., находясь в магазине 
«Дикси», расположенном по адре-
су: Санкт-Петербург, п. Песочный, 
ул. Советская, д. 21, обнаружил бан-
ковскую карту потерпевшего и яв-
ляясь кассиром указанного магази-
на совершил 16 различных операций 
по оплате товара и в продолжение 
своего преступного умысла после 
своего рабочего дня воспользовал-
ся данной картой на автозаправоч-
ной станции и для оплаты товаров в 

магазине «Пятерочка», причинив тем 
самым потерпевшему значительный 
материальный ущерб на общую сум-
му 10.932 рубля 53 копейки.

Подсудимый Рогожан А.С. вину в 
совершении данного преступления 
полностью признал, в содеянном 
раскаялся, возместил в полном объ-
еме материальный ущерб, причинен-
ный потерпевшему.

Учитывая вышеизложенное, судом 
назначено наказание с учетом на-
хождения Рогожана А.С. под стражей 
по данному уголовному делу назна-
чено наказание в виде штрафа в раз-
мере 20.000 рублей.

В настоящее время приговор не 
вступил в законную силу.

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное учреждение «Центр кон-
троля качества товаров (продукции), ра-
бот и услуг» (далее – СПб ГБУ «ЦККТРУ») 
проводит системную работу в обла-
сти защиты прав потребителей в Санкт-
Петербурге.

Обратитесь к нам:
– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01 – горячая линия по приему обращений граждан на некачественные товары 

и услуги;
– http://www.quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете сформировать свое заявле-

ние в электронном виде;
– заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам: Мичуринская, д.21/11 или 

Суворовский пр., д.65, лит. Б.
Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/

БЕЗОПАСНОСТЬ

С о в р е м е н н а я  ж и з н ь  п о л н а 
опасных неожиданностей, кото-
рые создают угрозу здоровью и 
жизни людей. Наряду с чрезвы-
чайными ситуациями природно-
го, техногенного и биолого-соци-
ального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, челове-
чество периодически пережива-
ет трагедии, вызываемые умыш-
ленными, целенаправленными 
действиями людей. Эти действия, 
всегда связанные с насилием, по-
лучили название терроризм. По-
нятие «терроризм» означает 
страх, ужас. Все мы помним тер-
рористические акты в Нью-Йорке 
(взрыв Всемирного торгового 
центра), взрывы жилых домов в 
Москве. И совсем ужасная траге-
дия, которая произошла в Бесла-
не Северной Осетии в связи с за-
хватом террористами средней 

школы. Эта трагедия потрясла не 
только всю Россию, но и весь мир.

Любой человек по стечению об-
стоятельств может оказаться залож-
ником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться до-
стижения любых целей. Во всех слу-
чаях ваша жизнь может стать пред-
метом торга для террористов. 
Захват может произойти на транс-
порте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

Если вас взяли в заложники или 
похитили, рекомендуем придер-
живаться следующих правил по-
ведения:

– самое главное: не поддавайтесь 
панике;

– не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и приве-
сти к человеческим жертвам;

– переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите в гла-

за преступникам, не ведите себя вы-
зывающе;

– при необходимости выполняй-
те требования преступников, не про-
тиворечьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и 
паники; 

– на совершение любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в туа-
лет) спрашивайте разрешение;

– если вы ранены, постарайтесь 
не двигаться, этим вы сократите по-
терю крови. Помните: ваша цель – 
остаться в живых.

Помните, что получив сообщение 
о вашем захвате, спецслужбы уже 
начали действовать и предпримут 
все необходимое для вашего осво-
бождения. 

Во время проведения спец-
службами операции по вашему 
освобождению неукоснительно 
соблюдайте такие правила:

– лежите на полу лицом вниз, голо-
ву закройте руками и не двигайтесь;

– ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб, это 
опасно;

– если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон.

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежегодно жертвами огня ста-
новятся взрослые и дети. К сожа-
лению, пожар может возникнуть в 
любом месте и в любое время. По-
этому вы должны знать правила 
пожарной безопасности и то, как 
себя вести, если случится пожар.

Запомните: опасно баловаться 
спичками, зажигалками, они пред-
назначены для хозяйственных нужд, 
но никак не для игр. Даже маленькая 
искорка может привести к большо-
му пожару.

Ребятам младшего возраста опас-
но пользоваться бытовыми электро-
приборами, такими, как утюги, чай-
ники, телевизоры, включать газовые 
плиты и др., самим топить печи, раз-
жигать костры. 

Пожары чаще всего происходят по 
следующим причинам:

– неосторожное обращение с огнем, 
игры с огнеопасными предметами;

– нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бы-
товых электроприборов, печей;

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР
В первую очередь позвоните в 

службу спасения по телефону «01». 
Сообщите, что горит и точный адрес. 

Если рядом есть взрослые, необ-
ходимо позвать их на помощь. Ни в 
коем случае не прячьтесь во время 
пожара в укромные места (под кро-
вать, в шкаф, в кладовку и др.), по-
жарным будет трудно вас найти.

Если комната заполняется едким 
дымом, закройте нос и рот мокрой 
тканью, пригнитесь к полу и срочно 
покиньте помещение.

Твердо знайте, что из дома есть 
два спасительных выхода: если нель-
зя выйти через дверь, зовите на по-
мощь из окна или с балкона.

Если пожар произошел в тво-
ей квартире и есть возможность ее 
покинуть – убегай на улицу, не за-
будь плотно закрыть за собой дверь 
и сразу же сообщи о пожаре первым 
встречным прохожим, чтобы они вы-
звали пожарных.

Пожар может произойти в подъ-
езде или в другой квартире. Если в 
подъезде огонь или дым, не выходи-
те из квартиры. Откройте окно или 
балкон и зовите на помощь.

Во время пожара нельзя пользо-
ваться лифтом: он может остано-
виться между этажами. 

Если на вас загорелась одежда, 
падайте и катитесь, чтобы сбить 
пламя.

Если вы обожгли,  например, 
руку – подставьте ее под струю 
холодной воды и позовите на по-
мощь взрослых.

Ребята, соблюдая правила по-
жарной безопасности, вы никогда 
не попадете в беду!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР

Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района! Напоминаем 
Вам, что на территориях зеле-
ных насаждений согласно статье 
3 Правил охраны и использования 
территорий зеленых насаждений 
общего пользования, террито-
рий зеленых насаждений, выпол-
няющих специальные функции, 
территорий зеленых насажде-
ний ограниченного пользования, 
утвержденных постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.01.2014 года № 8 запреща-
ется разжигать костры, использо-
вать пиротехнические изделия и 
мангалы. 

В летний период в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга в го-
родских лесах и местах зеленых 

насаждений вводится особый 
противопожарный режим.

В этот период запрещается посе-
щение гражданами лесопарковых зон, 

городских лесов, за исключением спе-
циалистов, работающих в этих местах.

Запрещается въезд транспорт-
ных средств в парки, лесопарковые 

РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАНГАЛОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНО!
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При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо 
срочно позвонить в службу спасе-
ния по телефону «01». Владельцам 
мобильных телефонов следует на-
брать номер «112» или «101». А что 
делать для собственной безопас-
ности во время неблагоприятных 
погодных явлений? 

При сильном ветре:
• будьте предельно осторожны на-

ходясь вблизи наклонившихся дере-
вьев – они могут в любой момент об-
рушаться.

•  уберите хозяйственные вещи со 
двора и балконов, уберите сухие де-
ревья, которые могут нанести ущерб 
вашему жилищу. Закройте окна.

• машину поставьте в гараж, при 
отсутствии гаража машину следует 
парковать вдали от деревьев, а так-
же слабо укрепленных конструкций.

• находясь на улице, обходите ре-
кламные щиты, шаткие строения и 
дома с неустойчивой кровлей.

Категорически опасно нахожде-
ние на водных объектах! Воздержи-
тесь от выхода на воду!

При сильном дожде:
• при получении информации о 

выпадении обильных осадков воз-
держитесь от поездок по городу, по 
возможности оставайтесь в кварти-

ре или на работе. Включите средства 
проводного и радиовещания.

• если сильный дождь застал на 
улице, не спускайтесь в подземные 
переходы и другие заглубленные по-
мещения. Постарайтесь укрыться в 
зданиях расположенных выше воз-
можного уровня подтопления.

• если сильный дождь застал в 
личном транспорте, не пытайтесь 
преодолеть подтопленные участки. 
Медленно перестройтесь в крайний 
правый ряд (на обочину) и, не при-
бегая к экстренному торможению, 
прекратите движение. Включите 
аварийные огни и переждите силь-
ный дождь. В случаи стремительно-
го пребывания воды покиньте транс-
портное средство и пройдите на 
возвышенный участок местности или 
в ближайшее здание.

При грозе:
• по возможности не выходите из 

дома, закройте окна и дымоходы во 
избежание сквозняка, не рекомен-
дуется во время грозы также топить 
печку;

• во время грозы следует дер-
жаться подальше от электропровод-
ки, антенн;

• отключите радио и телевизор, 
избегайте использования телефона 
и электроприборов.

• не прячьтесь под высокие дере-
вья (особенно одинокие);

• во время грозы нельзя купаться 
в водоемах;

• во время грозы не следует бе-
гать, ездить на велосипеде;

• если вы находитесь на возвы-
шенности, спуститесь вниз;

• если во время грозы вы находи-
тесь в лодке, гребите к берегу;

• если вы во время грозы едете в 
автомобиле, остановитесь и закрой-
те окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:
• прежде всего, потерпевшего не-

обходимо раздеть, облить голову хо-
лодной водой и, по возможности, 
обернуть тело мокрым холодным по-
крывалом;

• если человек еще не пришел в 
себя, необходимо сделать искус-
ственное дыхание «рот в рот» и как 
можно быстрее вызвать медицин-
скую помощь.

СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района»

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  
«ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПОГОДУ»

зоны, городские леса. Исключение 
составляют транспортные средства, 
необходимые для ведения лесохо-
зяйственной деятельности, а также 
для предупреждения и ликвидации 
пожаров.

Запрещается разведение огня, 
сжигание мусора и сухой раститель-
ности, проведение всех видов пожа-
роопасных работ в городских лесах 
и на особо охраняемых природных 
территориях, в местах зеленых на-
саждений общего и ограниченного 
пользования.

За нарушение требований по-
жарной безопасности предусмо-
трена административная ответ-
ственность – штраф: на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти ты-
сяч до пятисот тысяч рублей. (В соот-

ветствии с ч. 2 ст. 31 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге». Статья 
в редакции, введенной в действие с 
23 декабря 2018 года Законом Санкт-
Петербурга от 11 декабря 2018 года 
N 705-154.)

Кроме того, федеральным зако-
нодательством предусмотрены ад-
министративная ответственность за 
нарушение требований пожарной 
безопасности.

Статья 20.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях гласит:

1. Нарушение требований по-
жарной безопасности влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 3000 рублей;

2. Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного 

режима, – влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 4000 рублей;

6. Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью чело-
века, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 4000 до 5000 рублей.

Бережное отношение к приро-
де и соблюдение правил пользо-
вания территориями зеленых на-
саждений сохранит вашу жизнь и 
жизнь горожан.

СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд 

по Курортному району»
Администрация 

Курортного района
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К а ж д ы й  г о д  с о т н и  л ю д е й , 
ушедших за ягодами и грибами, 
теряются в лесу. Иногда сами на-
ходят обратную дорогу, чаще их 
спасают, но есть и те, кто больше 
не возвращается. 

В  п е р и о д  с  0 1 . 0 6 . 2 0 2 0  п о 
16.08.2020 поступило 56 заявок на 
проведение поисково-спасательных 
работ жителей г.Санкт-Петербурга в 
лесных массивах Санкт-Петербурга 
и 803 заявки на территории Ленин-
градской области. В лесах Курорт-
ного района потерялись 9 человек – 
из них трое детей, а остальные это 
люди пожилого возраста.

Всему виной беспечность. Люди 
идут в труднодоступное и сложное 
место неподготовленными, не со-
блюдают меры предосторожности, 
не знают, как ориентироваться, не 
умеют пользоваться компасом. И са-
мое страшное – надевают камуфляж. 
Если в такой одежде человек потеря-
ет сознание, получит травму и 
сядет под кустом, то найти его 
почти невозможно.

Человек паникует, когда по-
нимает, что потерялся, хаотич-
но ищет выход. Он не замеча-
ет, что ходит кругами, поэтому 
невозможно вспомнить, где 
входил и как выйти. Но сна-
чала «потеряшка» не осозна-
ёт, что заблудился. Он думает: 
«Всё хорошо, вон за тем кустом 
сверну налево и выйду». Стано-
вится страшно, когда темнеет. 

Грибники видят цель, не ви-
дят преград и не смотрят по 
сторонам. Они заходят в такие ме-
ста, откуда трудно выбраться. 

Отдельно следует выделить пожи-
лых людей 60+ с проблемами со здо-
ровьем. Перед походом в лес они не 
считают обязательным предупредить 
своих родственников и знакомых о том 
куда пошли, и не берут с собой вещи 
первой необходимости. Старшее поко-
ление переоценивает свои силы, гово-
ря: «Я этот лес знаю как самого себя», 
«Да я на любой местности ориентиру-
юсь». Но лес, в который они ходили год 
назад и сейчас – это не одно и то же. За 
зиму мокрый снег повалил деревья на 
тропинку, половодье размыло дорогу, и 
местность изменилась.

Как подготовиться
Собираясь в лес, сообщите род-

ственникам или знакомым, куда вы 

намерены идти, примерный маршрут 
и ориентировочное время возвраще-
ния. Возьмите с собой полностью за-
ряженный мобильный телефон, сви-
сток (для подачи сигнала), компас, 
спички, нож, небольшой запас воды 
и продуктов (шоколад, орехи), необ-
ходимое лекарство, если вы прини-
маете его постоянно. Надевайте яр-
кую одежду, чтобы вас можно было 
заметить с воздуха, во время прогул-
ки определяйте для себя ориентиры.

Не отпускайте в лес детей одних 
или с пожилыми людьми. Обязатель-
но предупредите родных, куда на-
правляетесь. Назовите район, де-
ревню и точное место входа. Если 
вы останетесь без связи, именно эта 
информация спасёт вам жизнь.

Купите туристический навига-
тор или скачайте карту в телефон. 
Установите приложение, по которо-
му родные увидят, где вы находитесь, 
подойдут и часы с трекером GPS. 

Освойте компас, изучите на карте 
район, куда собираетесь, чтобы пони-
мать, с какой стороны река, где доро-
га. По пути определяйте стороны све-
та и запоминайте направление.

Обращайте внимание на предме-
ты-ориентиры, например, огром-
ное поваленное дерево. Оставляйте 
следы по ходу движения, используй-
те пакет, одежду, палки, чтобы, про-
ходя мимо, вы поняли, что уже были 
здесь. Это поможет и спасателям 
найти вас.

На разных псевдовыживальческих 
форумах пишут, что нужно залезть 
на высокое дерево. Не делайте это-
го, потому что подняться настоль-
ко высоко, чтобы всё увидеть, вы не 
сможете, а вот сорваться – легко. Не 
рассчитывайте, что определите сто-

рону света по мху и муравейнику. 
Мох растёт везде, а муравьи строят 
дома поближе к еде. Это бесполез-
ные ориентиры, которые только за-
путают вас.

Что делать, когда потерялся
Поняли, что заблудились, стой-

те. Человек в панике выжигает соб-
ственные ресурсы, теряет силы на 
переживания. Сядьте, глубоко поды-
шите, осмотритесь, оцените заряд 
телефона и тогда действуйте. Отклю-
чите Интернет, экономьте батарею, 
оставайтесь там, где есть связь, на-
пример на пригорке.

Позвоните в службу спасения по 
номеру 112. Помните, что связать-
ся со спасателями по этому номеру 
можно, даже когда нет сети. Пред-
ставьтесь, объясните, откуда и во 
сколько вышли, возраст, какие есть 
проблемы со здоровьем, назови-
те телефоны родственников. Эту ин-
формацию спасатели передадут и 

поисковому отряду.
Не звоните всем родствен-

никам, разговаривайте только 
со специалистом. Если рядом 
есть линии электропередачи, 
грунтовая дорога, просека – 
идите туда и ждите спасате-
лей. Прислушивайтесь, отве-
чайте на крики или сирену.

Осторожно идите на шум 
машин или поезда. В лесу звук 
распространяется по друго-
му, и не факт, что поезд дви-
жется где то слева. Легче 
определиться по стационар-
ным звукам: лай собаки, му-

зыка, жужжание бензопилы. Идите 
на звук только в светлое время су-
ток. Ночью кричите в ответ, если зо-
вут, но не двигайтесь. Отзывайтесь 
всегда.  Если ваше имя кричат ночью 
в лесу – это точно спасатели. Когда 
кричать не можете, стучите палкой 
по дереву, свистите в свисток.

Если далеко ушли от точки входа 
или не предупредили никого, куда 
направляетесь, готовьтесь к тому, 
что поиски займут несколько дней. 
Ждите помощи на открытом, сухом 
месте. Не лежите на голой земле, 
постелите ветки, лапник, листья, 
сверху накройте дождевиком или 
запасной одеждой. Организуйте 
себе ночлег. Не паникуйте и держи-
тесь подальше от воды – там холод-
нее и есть риск упасть, промокнуть, 

ЕЖЕДНЕВНО В ЛЕСУ ТЕРЯЮТСЯ ГРИБНИКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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утонуть. Натяните на ветки дожде-
вик вместо крыши, он защитит от 
дождя и ветра.

Первая причина потери сил – обе-
звоживание, поэтому собирайте 
воду. Без еды вы проживёте несколь-
ко суток, а без воды на второй день 
начнутся галлюцинации. Собирай-
те росу в бутылку, положите платок 
на траву, когда он впитает влагу, вы-
жмите ее в рот.

Чего не делать
Переохлаждение – частая причина 

гибели в лесу. Даже при 15 градусах 
тепла можно замёрзнуть и умереть..

Если вы замёрзли и хотите спать, 
не делайте этого, боритесь со сном. 
Есть период, когда человек так за-
мерзает, что ему становится жар-
ко, и он раздевается на морозе. Это 

признаки гипотермической демен-
ции (развитие слабо¬умия под воз-
действием температуры.), которая 
может настигнуть любого в разном 
возрасте. Как только задрожали, пы-
тайтесь согреться. Помните, что ал-
коголь не согреет, а быстрее убьёт.

Что делать родственникам
Как можно быстрее подавайте за-

явление о пропаже в полицию. Обя-
зательно принесите свежую фото-
графию – это ускорит поиски.

Заявление принимают сразу, пра-
вила трёх суток не существует. По-
сле полиции звоните в объединение 
добровольных спасателей «ЭКСТРЕ-
МУМ» по телефону 8-921-933-24-36 
и на горячую линию поискового от-
ряда «Лиза Алерт» по номеру 8–800–
700–54–52 (звонок бесплатный для 

всех регионов России). Работать по 
заявке добровольцы начнут неза-
медлительно.

Если у «потеряшки» работает те-
лефон, не названивайте ему посто-
янно с вопросом «Ты где?», оставь-
те это специалистам. Поучаствуйте 
в поиске сами. Самые мотивирован-
ные поисковики – родственники. Ко-
ординатор отряда выделят вам за-
дачу, не требующую специальной 
подготовки.

Админастрация 
Курортного района
СПб ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд по 
Курортному району»

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ № 08-2 от «31» июля 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС № 08-1 ОТ 02.12.2019 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 Г» ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2,4 .
С целью эффективного использования бюджетных средств,
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести изменения и дополнения в текстовую часть:
п.2 словосочетание «в сумме 34719.0 тыс.руб» 
изложить в новой редакции: «в сумме 35287.6 тыс.руб»
п.2 абз 5 словосочетание «в сумме 5836.8 тыс.руб»
изложить в новой редакции: «в сумме 5778.5 тыс.руб»
п.2 дополнить абзацем «Прочие дотации в сумме 626.9 тыс.руб»
2. Внести изменения в доходную часть бюджета на 2020г Приложение 1 читать в новой редакции.
3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2020г Приложение 2 читать в новой редакции.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2020г 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 Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А.
 

Приложение 1 к Решению 08-2 от 31.07.2020 МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020Г

Источники доходов Код статьи
Сум-

ма (тыс. 
руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1340.8
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 171.40
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 171.40
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 161.40
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 10.00

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

182 1 05 01022 01 0000 110 0.00

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

182 1 05 01050 01 0000 110 0.00

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

182 1 05 02020 02 0000 110 0.00

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

182 1 05 04030 02 0000 110 0.00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 0.00

Налог на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0.00
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 0.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1159.40

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0.00
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Источники доходов Код статьи
Сум-

ма (тыс. 
руб.)

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

891 1 11 01030 03 0000 120 0.00

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

891 1 11 02031 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 02080 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 02083 03 0000 120 0.00

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

891 1 11 03030 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 05000 00 0000 120 1159.40

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

000 1 11 05010 00 0000 120 1159.40

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

000 1 11 05011 02 0000 120 1159.40

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

830 1 11 05011 02 0100 120 1159.40

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений )

891 1 11 05023 03 0000 120 0.00

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

891 1 11 05033 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 07010 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 07013 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 08000 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 08030 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 09000 00 0000 120 0.00

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

000 1 11 09020 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 09023 03 0000 120 0.00

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

000 1 11 09040 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 09043 03 0000 120 0.00

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

891 1 13 01993 03 0000 130 0.00

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

891 1 13 02063 03 0000 130 0.00

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

000 1 13 02993 03 0000 130 0.00

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0.00

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0.00

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0.00

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0.00

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи
Сум-

ма (тыс. 
руб.)

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

891 1 14 02030 03 0000 440 0.00

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

891 1 14 02032 03 0000 410 0.00

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

891 1 14 02032 03 0000 440 0.00

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

891 1 14 02033 03 0000 410 0.00

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

891 1 14 02033 03 0000 440 0.00

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

000 1 14 03000 00 0000 410 0.00

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

891 1 14 03030 03 0000 410 0.00

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

000 1 14 03000 00 0000 440 0.00

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

891 1 14 03030 03 0000 440 0.00

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

891 1 14 04030 03 0000 420 0.00

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

000 1 14 06000 00 0000 430 0.00

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

000 1 14 06020 00 0000 430 0.00

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

891 1 14 06023 03 0000 430 0.00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0.00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 0.00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140 0.00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10.00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 3.00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 3.00

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 02010 02 0100 140 3.00

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

891 1 16 01154 01 0000 140 0.00

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

891 1 16 01155 01 0000 140 0.00

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

891 1 16 01156 01 0000 140 0.00

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

891 1 16 07010 03 0000 140 7.00

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

891 1 16 07090 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10031 03 0000 140 0.00
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Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

891 1 16 10032 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10061 03 0000 140 0.00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

891 1 16 10062 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10081 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10082 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10100 03 0000 140 0.00

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

891 1 17 01030 03 0000 180 0.00

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

891 1 17 05030 03 00000 180 0.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 35287.60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 35287.60
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 27714.40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 27087.50
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 27087.50

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

891 2 02 15002 03 0000 150 0.00

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 626.90
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 626.90
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 0.00
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 0.00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 150 0.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 7573.20
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 7573.20
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 7573.20

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

891 2 02 30024 03 0100 150 1787.20

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

891 2 02 30024 03 0200 150 7.50

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

891 2 02 30024 03 0300 150 5778.50

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

000 2 02 30027 00 0000 150 0.00

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

891 2 02 30027 03 0000 150 0.00

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

891 2 02 30027 03 0100 150 0.00

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

891 2 02 30027 03 0200 150 0.00

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

891 2 03 03000 03 0000 150 0.00

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

891 2 03 03010 03 0000 150 0.00

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

891 2 03 03020 03 0000 150 0.00

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

891 2 03 03099 03 0000 150 0.00

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

891 2 07 03000 03 0000 150 0.00



14 ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи
Сум-

ма (тыс. 
руб.)

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

891 2 07 03010 03 0000 150 0.00

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

891 2 07 03020 03 0000 150 0.00

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

000 2 08 00000 00 0000 000 0.00

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

891 2 08 03000 03 0000 150 0.00

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

000 2 18 00000 00 0000 000 0.00

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

000 2 18 00000 00 0000 150 0.00

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

000 2 18 03000 03 0000 150 0.00

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

891 2 18 03010 03 0000 150 0.00

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

891 2 18 03020 03 0000 150 0.00

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

891 2 18 03030 03 0000 150 0.00

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

891 2 18 60020 03 0000 150 0.00

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

000 2 19 00000 00 0000 000 0.00

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

000 2 19 00000 03 0000 150 0.00

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

891 2 19 60010 03 0000 150 0.00

ИТОГО ДОХОДОВ 36628.4

Приложение 2 Решению № 08-2 от 31.07.2020 МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2233.20
Общегосударственные вопросы 937 0100   2219.20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

937 0102   1275.80

Глава муниципального образования 937 0102 002 0100011  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 0102 002 01 00011 100 1275.80

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

937 0103   943.40

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  859.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 0103 002 04 00021 100 545.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 302.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 12.10
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  84.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 84.00
Образование 937 0700   14.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   14.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

937 0705 428 02 00181  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 14.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    37066.80
Общегосударственные вопросы 891 0100   7767.80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   7707.70

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

891 0104 002 06 00031 100 1275.80

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  4644.70

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 3482.10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 792.50
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Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 370.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00G0850  1787.20

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

891 0104 002 00G0850 100 1655.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00G0850 200 131.40
Резервные фонды 891 0111   52.60
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  52.60
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 52.60
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   7.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00G0100  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00G0100 200 7.50
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   71.00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

891 0309   5.30

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091  5.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 5.30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   65.70
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 10.90
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 14.00
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  16.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 16.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 10.90
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 
территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  13.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 13.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   15700.40
Общеэкономические вопросы 891 0401   105.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  105.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 105.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   15595.40
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем 
утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  15595.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 15595.40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   12019.90
Благоустройство 891 0503   12019.90
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них эле-
ментов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  2487.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 2487.50
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоу-
стройства, расположенных на контейнерных площадках

891 0503 600 01 00163  156.10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 156.10
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, рас-
положенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  1349.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 1349.30
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на ука-
занных территориях

891 0503 600 02 00142  949.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 949.70
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусствен-
ного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  162.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 162.00
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

891 0503 600 01 00167  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200 10.00
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, на-
долбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  1121.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1121.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503
600 00 
G3160

 5778.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00G3160 200 5778.50
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 891 0503 600 03 00168  5.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 5.80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   18.80
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   18.80
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  18.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 18.80
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   163.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   90.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, му-
ниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке, предус-
мотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  90.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 90.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   73.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  73.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 73.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   643.00
КУЛЬТУРА 891 0801   643.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

891 0801 440 01 00201  633.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 633.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 0100211  10.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 0100211 200 10.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   433.20
Социальное обеспечение населения 891 1003   433.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  433.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 433.20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   71.70
Массовый спорт 891 1102   71.70
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  71.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 71.70
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   178.00
Периодическая печать и издательства 891 1202   178.00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  178.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 178.00
ИТОГО РАСХОДОВ     39300.00

Приложение 4 Решению № 08-2 от 31.07.2020  МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 Г
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Общегосударственные вопросы 0100   9987.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1275.80

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1275.80

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

0103   943.40

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

0103 002 04 00021 100 545.30

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

0705 428 02 00181  14.00

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

0104   7707.70

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

0104 002 06 00031 100 1275.80

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  4644.70
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправле-
ния, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 3482.10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 792.50
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 370.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  1787.20

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

0104 002 00 G0850 100 1655.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 131.40
Резервные фонды 0111   52.60
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  52.60
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 52.60
Другие общегосударственные вопросы 0113   7.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 092 00 G0100 200 7.50
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   71.00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309   5.30

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091  5.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 5.30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   65.70
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ,новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 10.90
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутрик-
вартальных проездах;

0314 795 02 00491  14.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 14.00
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  16.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 16.00
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  10.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 10.90
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  13.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 13.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   15700.40
Общеэкономические вопросы 0401   105.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ,безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101  105.00

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 105.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   15595.40
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  15595.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 15595.40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   12019.90
Благоустройство 0503   12019.90
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  2487.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 2487.50
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, расположенных на контейнерных площадках

0503 600 01 00163  156.10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 156.10
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, располо-
женных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  1349.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 1349.30
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (вклю-
чая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях

0503 600 02 00142  949.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 949.70
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного про-
исхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения

0503 600 02 00143  162.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 162.00
Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-
ториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 600 01 00167  10.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00167 200 10.00
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковремен-
ного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00162  1121.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1121.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  5778.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 5778.50
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 600 03 00168  5.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00168 200 5.80
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   18.80
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   18.80
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  18.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 18.80
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   163.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   90.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, муници-
пальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  90.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 90.00
Другие вопросы в области образования 0709   73.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  73.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 73.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   643.00
КУЛЬТУРА 0801   643.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 

0801 440 01 00201  633.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 633.00
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  10.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 10.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   433.20
Социальное обеспечение населения 1003   433.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы

1003 505 01 00231  433.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 433.20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   71.70
Массовый спорт 1102   71.70
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  71.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 71.70
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   178.00
Периодическая печать и издательства 1202   178.00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  178.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 178.00
ИТОГО РАСХОДОВ    39300.00

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №24/01-29 от «20» июля 2020 года 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВМО ПОС.УШКОВО ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020Г»

В соответствии со ст 264.2 БК РФ
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.07.2020г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнение Постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО пос.Ушково Т.В.Захова 

Приложение 1 Постановление МА ВМО пос.Ушково 24/01-29 от 20.07.2020г
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2020Г

Источники доходов Код статьи

ИСПОЛ-
НЕНО 
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 471.6
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 34.80
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 34.80
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 25.90
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 8.90

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 429.90

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

000 1 11 05000 00 0000 120 429.90

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

000 1 11 05010 00 0000 120 429.90

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

000 1 11 05011 02 0000 120 429.90
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Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований

830 1 11 05011 02 0100 120 429.90

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3.00
Штрафы предусмотренные статьями 12-37-1,44ФЗ от 12.05.2010 273-70» Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 02010 02 0100 140 3.00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 3.90
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 3.90
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 1 17 05030 03 00000 180 3.90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 17355.60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 17355.60
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 13633.40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 13543.80
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 13543.80

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 89.60
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 89.60
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 3722.20
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 3722.20
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 3722.20

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

891 2 02 30024 03 0100 150 1080.00

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

891 2 02 30024 03 0300 150 2642.20

итого доходов 17827.2

Приложение 2 Постановление МА ВМО пос.Ушково 24/01-29 от 20.07.2020г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2020Г
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Код целе-
вой статьи
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НЕНО 
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(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    880.30
Общегосударственные вопросы 937 0100   880.30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

937 0102   560.60

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  560.60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 0102 002 01 00011 100 560.60

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

937 0103   319.70

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  319.70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 0103 002 04 00021 100 199.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 69.10
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 9.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  42.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 42.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    12210.80
Общегосударственные вопросы 891 0100   3054.10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   3054.10

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  484.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

891 0104 002 06 00031 100 484.50

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  1856.70

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

891 0104 002 06 00032 100 1355.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 238.10
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 263.10
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  712.90

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

891 0104 002 00 G0850 100 696.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 16.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   6203.50
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   6203.50
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Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  6203.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 6203.50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   2545.90
Благоустройство 891 0503   2545.90
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них эле-
ментов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  77.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 77.70
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях

891 0503
600 02 

00142 нов
 388.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 388.20
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 
и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покры-
тий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального ав-
тотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  140.20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 140.20
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  1937.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 1937.40
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов 
и стендов

891 0503 600 03 00168  2.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 2.40
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   51.10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   50.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  50.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 50.00
Другие вопросы в области образования 891 0709   1.10
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  1.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 1.10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   79.60
КУЛЬТУРА 891 0801   79.60
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  79.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 79.60
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   216.60
Социальное обеспечение населения 891 1003   216.60
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  216.60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 216.60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   60.00
Периодическая печать и издательства 891 1202   60.00
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  60.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 60.00
ИТОГО РАСХОДОВ     13091.10

Приложение 3  Постановление МА ВМО пос.Ушково 24/01-29 от 20.07.2020г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО 
НА 01.07.2020 Г.

Наименование Код
Сумма 

(тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -4736.10
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -4736.10
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -17828.20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -17828.20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -17828.20

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 13092.10
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 13092.10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 13092.10

Справочно штатная численность – 9 чел., расходы на содержание составили – 3221.2 тыс. руб.
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