
СВЯТОСЛАВ К.
Мальчик родился в октябре 2015.
Возможные формы устройства: опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Святослав – активный, доброжелательный мальчик. У него есть 

особенности в развитии, он нуждается в постоянной опеке и уходе со 
стороны взрослого. Святослав умеет ползать, сидеть, стоять у опоры, 
ходить, держась за руки взрослого. Святослав понимает обращенную речь, 
знает свое имя, откликается, но сам не говорит. Он узнает близких взрослых 
и строит с ними особые взаимоотношения. К незнакомым взрослым он 
относится настороженно, на контакт идет неохотно. Мальчик может быть 
упрямым, слушается только тех взрослых, с которыми у него установлен 
контакт, к которым у него сформирована симпатия. Святослав любит быть 
в центре внимания, старается добиться своего. Мальчик правильно играет 
в игрушки, может долго занимать себя сам, очень любит музыкальные 
игрушки и занятия. Святик не любит трогать незнакомые материалы и 
поверхности, новые тактильные ощущения доставляют ему дискомфорт.

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

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

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

ВИКТОРИЯ Л.
Девочка родилась в апреле 2012.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Вика спокойная, ласковая, нежная девочка. Она значительно отстает от 

сверстников, но развивается в своем темпе. Вика понимает обращенную 
речь, говорит отдельные слова, знает свое имя, узнает воспитателей и 
детей из своей группы. Она общительная, контактная, любит внимание 
взрослых, всегда радуется, когда к ней обращаются. Вика не может 
ходить, но она умеет переворачиваться и сидеть. Вика учится в первом 
классе, первую четверть ездила в школу, но сильно уставала, поэтому 
было решено перевести ее на надомное обучение. Вика любит проводить 
время со старшими девочками в группе. Она с удовольствием смотрит 
мультфильмы, слушает сказки, музыку, любит гулять. Вика за всем всегда 
внимательно наблюдает. На занятиях девочка очень старается, выполняет 
все задания прилежно, педагоги ее хвалят.

Вике очень нужна семья!
Причина отсутствия родительского попечения матери: 

свидетельство о смерти матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» 

свидетельства о рождении стоит прочерк

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
Наступают холода, а это зна-

чит, что на водоёмах начнёт-
ся образование неподвижного 
льда. Ежегодно тонкий лед ста-
новится причиной гибели людей. 
Как правило, среди погибших 
чаще всего оказываются дети и 
рыбаки. Избежать происшествий 
можно, если соблюдать правила 
безопасности.

1. Безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 см 
в соленой.

2. В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания во-
дной растительности, вблизи дере-
вьев и камыша.

3. Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25 %.

4. Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд прозрачный го-
лубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в 2 
раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее ненадеж-
ным. Такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

5. Не отпускать детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах, коньках) 
без сопровождения взрослых.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в 
состоянии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в од-
ной точке, выходить на тонкий лед, 
который образовался на реках с бы-
стрым течением.

Что делать, если Вы провалились 
под лед?

1. Не паниковать, не делать резких 
движений, стабилизировать дыхание, 
следует немедленно звать на помощь.

2 .  Ш и р о к о 
раскинуть руки 
в стороны и по-
стараться заце-
питься за кром-
ку льда, чтобы не 
погрузиться с го-
ловой.

3. По возмож-
ности перебрать-
ся к тому краю 
полыньи, где те-
чение не увлечет 
Вас под лед.

4. Попытать-
ся осторожно, не 

обламывая кромку, без резких дви-
жений, наползая грудью, лечь на 
край льда, забросить на него одну, а 
затем и другую ногу. Если лед выдер-
жал, медленно, откатится от кромки 
и ползти к берегу.

5. Передвигаться нужно в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь там лед 
уже проверен на прочность.

Убедительная просьба родите-
лям – не отпускайте детей на лед 
без присмотра. Это ведь так про-
сто – соблюдать правила поведе-
ния на водных объектах. Выполнение 
элементарных мер предосторожно-
сти – залог Вашей безопасности и 
безопасности Ваших детей!

Управление по Курортному 
району Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу со-
общает жителям и гостям Ку-
рортного района, что с 15 но-
ября 2020 по 15 января 2021 
и с 15 марта 2021 по 15 апре-
ля 2021 года выход на лед во-
доемов, расположенных в чер-
те Санкт-Петербурга запрещен. 
Запрет определен постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 11.11.2020 № 917 
«Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге». 
Нарушители данного Постанов-
ления будут привлекаться к ад-
министративной ответственности 
в соответствии Законом Санкт-
Петербурга. За истекший период 
на озере Разлив провалились под 
лед 2 человека.

Будьте осторожны, берегите себя 
и своих близких!

Управление по Курортному району Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу предостерегает население и руководителей 
объектов с массовым пребыванием людей от действий мошенников!

На территории Курортного района выявлены случаи обхода квартир не-
известными лицами в форме МЧС России с поддельными удостоверениями 
органов государственного пожарного надзора. Мошенники представляются 
сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района и предлагают приобрести пожарное оборудование (по-
жарные извещатели, автономные установки пожаротушения разных видов и 
др.) Данная продукция подлежит обязательной сертификации и реализует-
ся только организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию), 
выдаваемую органами МЧС России.

О фактах незаконной продажи просим информировать ОМВД России по 
Курортному району г. Санкт-Петербурга по телефону 8(812)437-02-02, а так-
же управление МЧС Курортного района по телефону 8(812)437-15-08.

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
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Наступила зима, и все с нетер-
пением ждут приближения Ново-
го года. В этой приятной пред-
праздничной суете мы покупаем 
подарки для близких людей и 
украшаем дома. Традиционны-
ми украшениями сегодня счита-
ются всевозможные гирлянды, 
они же зачастую и портят празд-
ник, вызывая возгорание и как 
следствие пожар. Поэтому при 
покупке гирлянды стоит обра-
щать внимание не только на раз-
мер, форму и цвет лампочек, но и 
на технические характеристики и 
безопасность изделия.

В первую очередь, необходи-
мо определиться, какая гирлян-
да вам понадобится. Если елка сто-
ит во дворе или Вы хотите украсить 
внешнюю часть дома, то выбирайте 
уличную. Она имеет дополнительную 
защиту от влаги (проверяйте в мага-
зине, чтобы изоляция проводов была 
качественной). Для домашней елки 
подойдет интерьерная (не защище-
на от воды). На улице такую гирлян-
ду использовать запрещено: осадки 
выведут из строя проводку и спрово-
цируют короткое замыкание. При по-
купке новогодней гирлянды, спроси-

те у продавца пожарный сертификат. 
Если его нет, то лучше купить гирлян-
ду в другом месте!

Необходимо проверить изоля-
цию. Она должна быть плотной, 
гибкой, без внешних повреждений. 
Другими словами, провод не дол-
жен порваться от малейшего натя-
жения. Иначе если вы нечаянно за-
цепитесь за гирлянду, то рискуете 
получить удар током.

Обратите внимание на проблем-
ные места: соединение провода с 
вилкой, провода с переключателем 
режимов, провода с лампочками.

Подержите в руках коробку пере-
ключателя режимов. Слегка надави-
те на нее пальцами: если пластмас-
са легко прогибается, то лучше такое 
изделие не покупать.

Поинтересуйтесь информаци-
ей о производителе гирлянд: фир-
ма-изготовитель, название изделия, 
его предназначение (что гирлянду 
можно использовать для украшения 
елки), допустимые мощность и на-
пряжение. Инструкция должна быть 
на русском языке.

Не менее важно правильно уста-
навливать новогоднюю гирлянду. 
Наряжая елку, старайтесь не опу-

скать гирлянды близко к полу – их 
могут зацепить дети или домаш-
ние животные. Даже если никого не 
ударит током, то есть риск опроки-
дывания елки со всеми игрушками 
и украшениями.

СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд по 

Курортному району»
Управление по Курортному 

району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫБОРЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИРЛЯНД

Источник выбросов – соору-
жение, техническое устройство, 
оборудование, которые выделя-
ют в атмосферный воздух загряз-
няющие вещества.

В с е  х о з я й с т в у ю щ и е  с у б ъ е к -
ты обязаны проводить инвентари-
зацию источников выбросов и вы-
бросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (ст. 22 Феде-
рального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», ст. 67 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»).

Порядок проведения инвентари-
зации источников и выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух, корректировки и документи-
рования полученных данных утверж-
ден приказом Минприроды России 
от 07.08.2018 № 352.

Результаты проведения инвента-
ризации прикладываются к заявке, 
которая в Санкт-Петербурге направ-
ляется в Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической без-
опасности для определения кате-
гории негативного воздействия на 
окружающую среду, постановки на 
государственный учет и получения 
свидетельства.

Нарушение правил охраны атмос-
ферного воздуха влечет за собой ад-
министративную ответственность 
по ст. 8.21 КоАП РФ в виде штрафа 
для граждан в размере до 2 тыс. 500 
руб.; для должностных лиц – до 50 
тыс. руб.; для индивидуальных пред-
принимателей – до 50 тыс. руб.; для 
юридических лиц – до 250 тыс. руб. 

Невыполнение или несвоевре-
менное выполнение обязанности по 

подаче заявки на постановку на го-
сударственный учет объектов, ока-
зывающих негативное воздействие 
на окружающую среду влечет за со-
бой административную ответствен-
ность по ст. 8.46 КоАП РФ в виде 
штрафа для должностных лиц в раз-
мере до 20 тыс. руб.; для юридиче-
ских лиц и предпринимателей – до 
100 тыс. рублей.

В связи с изложенным, приро-
доохранная прокуратура г. Санкт-
П е т е р б у р г а  н а п о м и н а е т,  ч т о 
осуществление деятельности, свя-
занной с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, без 
проведения инвентаризации и по-
становки на государственный учет 
недопустимо.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

 Н.А. Васильева

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПОД УЧЕТ!
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СУПРУГОВ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, 
СВЯЗАННЫМ С 
ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ДОЛГА

В соответствии с положениями 
семейного законодательства об-
щие долги супругов при разделе 
общего имущества распределя-
ются между супругами пропорци-
онально присужденным им долям.

По обязательствам одного из су-
пругов взыскание может быть обра-
щено лишь на имущество этого су-
пруга. При недостаточности этого 
имущества кредитор вправе требо-
вать выдела доли супруга-должни-
ка, которая причиталась бы супру-
гу-должнику при разделе общего 
имущества супругов, для обращения 
на нее взыскания.

Взыскание обращается на общее 
имущество супругов по общим обя-
зательствам супругов, а также по 
обязательствам од-
ного из супругов, 
если судом уста-
новлено, что все по-
лученное по обяза-
тельствам одним из 
супругов было ис-
пользовано на нуж-
ды семьи.

Таким образом, в 
случае заключения 
одним из супругов 
договора займа или 
совершения иной 
сделки, связанной 
с возникновением долга, для возло-
жения на обоих супругов солидар-
ной обязанности по возврату заем-
ных средств обязательство должно 
являться общим, то есть возникнуть 
по инициативе обоих супругов в ин-
тересах семьи, либо являться обя-
зательством одного из супругов, по 

которому все полученное было ис-
пользовано на нужды семьи.

Бремя доказывания указанных об-
стоятельств лежит на стороне, пре-
тендующей на распределение долга.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮЩИМ 
ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЕГО УМЕРШИМ

По заявлению заинтересован-
ных лиц гражданин может быть 
признан судом безвестно отсут-
ствующим, если в течение 1 года 
в месте его жительства нет сведе-
ний о его пребывании. Если этот 
срок составляет 5 и более лет, 
гражданин может быть объявлен 
судом умершим.

В случае пропажи без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смер-
тью, например, при землетрясе-
нии или наводнении, или дающих 

основание пред-
полагать, что ги-
бель произошла от 
определенного не-
счастного случая, 
например, в авто-
катастрофе, граж-
данин может быть 
объявлен умершим, 
если по месту жи-
тельства сведения о 
его пребывании от-
сутствуют в течение 
6 месяцев.

Военнослужащий 
или иной гражданин, пропавший без 
вести в связи с военными действи-
ями, может быть объявлен судом 
умершим не ранее чем по истече-
нии 2-х лет со дня окончания воен-
ных действий.

Д л я  о б ъ я в л е н и я  л и ц а  у м е р -
шим необязательно предваритель-

но признавать его безвестно отсут-
ствующим.

Право на судебную защиту по 
данной категории дел имеют за-
интересованные лица, для которых 
признание гражданина безвестно от-
сутствующим или объявление умер-
шим влечет правовые последствия.

Дело рассматривается судом об-
щей юрисдикции в порядке особого 
производства с участием заявителя, 
заинтересованных лиц, представи-
теля органа опеки и попечительства 
и прокурора. 

В заявлении в суд должно быть 
обязательно указано, для какой цели 
требуется признать гражданина без-
вестно отсутствующим или объявить 
его умершим, приведены обстоя-
тельства, подтверждающие безвест-
ное отсутствие либо угрожавшие 
пропавшему смертью или дающие 
основание предполагать гибель от 
определенного несчастного случая. 

В отношении военнослужащих или 
иных граждан, пропавших без вести 
в связи с военными действиями, в 
заявлении указывается день оконча-
ния военных действий.

В случае признания гражданина 
безвестно отсутствующим его супруг 
получит право на расторжение брака 
через ЗАГС, у нетрудоспособных чле-
нов семьи, состоявших на его ижди-
вении, возникает право на пенсию по 
случаю потери кормильца, ребенок 
безвестно отсутствующего родителя 
может быть усыновлен без его согла-
сия, прекратится действие доверен-
ности, выданной на имя безвестно от-
сутствующего, или им самим.

Решение суда, которым гражда-
нин объявляется умершим, является 
основанием для внесения органом 
ЗАГС записи о его смерти в книгу го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния с прекра-
щением или переходом к наследни-
кам всех прав и обязанностей, кото-
рые ранее ему принадлежали.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу проведет горячую телефонную линию по вопросам электронной 
регистрации права собственности на недвижимое имущество. 

1 декабря 2020 года с 10.00 до 12.00 часов по телефону 400-04-50 на вопросы ответит начальник 
отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу – Королев Роман Владимирович.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

ПРОТОКОЛ №02 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА  
ОТ 23.11.2020 

Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, помещение Муниципального Совета ВМО поселок Ушково 
Время проведения: 12:00
Председательствующий: Глава ВМО поселок Ушково – Машанов И.А.
Секретарь: Иоффе Е.А.
Присутствовали жители: 3 человека
Повестка дня: Обсуждение о рассмотрении в первом чтении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Ушково на 2021 год.
СЛУШАЛИ: Главу ВМО поселок Ушково Машанова И.А.– Сообщил жителям ВМО поселок Ушково, что в соответствии со статьей 52 главы 7 Уста-

ва внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями № 9-13 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2021 и плановый период 2022, 2023 годы» необходимо рассмотреть в первом чтении бюджет внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний «О рассмотрении в первом чтении проекта местного бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год» было вывешено на информационных стендах, расположенных в разных 
частях поселка, опубликовано в муниципальной газете от 12.11.2020 года № 09 «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.

В ходе обсуждения по рассмотрению в первом чтении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Ушково на 2021 год от жителей ВМО пос. Ушково не поступило.

Председатель заседания И.А.Машанов 
Секретарь заседания Е.А.Иоффе

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 12-1 от «26» ноября 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 2,4.
С целью эффективного использования бюджетных средств, Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2020 г. Приложение 2 читать в новой редакции.
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2020 г. Приложение 4 читать в новой редакции.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
4. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А.

Приложение 2 к Решению № 12-1 от 26.11.2020 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 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2300.30
Общегосударственные вопросы 937 0100   2300.30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

937 0102   1275.80

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1275.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1275.80

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

937 0103   1024.50

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  940.50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 545.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 384.60
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 10.60
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
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    36999.70
Общегосударственные вопросы 891 0100   8199.50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   7863.90

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1275.80

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

891 0104 002 06 00032  4800.90

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

891 0104 002 06 00032 100 3686.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 730.10
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 384.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1787.20

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

891 0104 002 00 G0850 100 1650.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 136.80
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи
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вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Резервные фонды 891 0111   328.10
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  328.10
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 328.10
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   7.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 7.50
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300   65.70
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 
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровно-
стей 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 по-
следствий 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 та-
бачного 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, прожива-
ющих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику 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   15595.40
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   15595.40
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с пе-
речнем 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   12074.30
Благоустройство 891 0503   12074.30
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  2993.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 2993.30
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благо-
устройства, расположенных на контейнерных площадках

891 0503 600 01 00163  156.20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 156.20
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  784.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 784.4
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях

891 0503 600 02 00142  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 значе-
ния на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах тер-
риторий 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
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-
тов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивиду-
ального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  1244.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 1244.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  5778.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 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   74.10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   73.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  73.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 73.00
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 1.10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   360.80
КУЛЬТУРА 891 0801   360.80
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Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  360.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 360.80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   433.20
Социальное обеспечение населения 891 1003   433.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  433.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 433.20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   177.90
Периодическая печать и издательства 891 1202   177.90
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  177.90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 177.90
ИТОГО РАСХОДОВ     39300.00

Приложение 4 к Решению № 12-1 от 26.11.2020 МС ВМО пос.Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2020 Г

Наименование статей

Код 
раздела 

и под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   10499.80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102   1275.80

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

0102 002 01 00011 100 1275.80

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

0103   1024.50

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  940.50
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 200 384.60
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 10.60
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   7863.90

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  4800.90
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления, казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 3686.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 730.10
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 384.10
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 1650.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 136.80
Резервные фонды 0111   328.10
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  328.10
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 328.10
Другие общегосударственные вопросы 0113   7.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  7.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 092 00 G0100 200 7.50
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   65.70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 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

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 вну-
триквартальных 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 послед-
ствий 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   15595.40
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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   12074.30
Благоустройство 0503   12074.30
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  2993.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 2993.30
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, расположенных на контейнерных площадках

0503 600 01 00163  156.20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 156.20
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  784.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 784.4
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях

0503 600 02 00142  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 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

0503 600 02 00143  162.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 162.00
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, пла-
нировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях

0503 600 01 00162  1244.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 1244.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  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   74.10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   73.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, му-
ниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке, предусмо-
тренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  73.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 73.00
Другие вопросы в области образования 0709   1.10
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  1.10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 1.10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   360.80
КУЛЬТУРА 0801   360.80
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 440 01 00201  360.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 360.80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   433.20
Социальное обеспечение населения 1003   433.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  433.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 433.20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   177.90
Периодическая печать и издательства 1202   177.90
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  177.90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 177.90
ИТОГО РАСХОДОВ    39300.00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Решение № 12-2 от «26» ноября 2020 года 
«О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021 ГОД»
В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями 

№ 9-13 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 и плановый период 2022, 2023 годы», 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Принять бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год по основным параметрам:
1.1. Установить объем доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год в сумме 36531.5 тыс.руб. (Приложение №1).
1.2. Установить объем расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год в сумме 37878.3 тыс.руб. (Приложение №2).
1.3. Установить дефицит местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год в сумме 1346.8 тыс.руб. (Приложение №3).



9ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково из бюджета Санкт – Петербурга 
на 2021 год в сумме 36429.5 тыс.руб. из них:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 33997.30 тыс.руб.;
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1856.2 тыс.руб.; 
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях, и составлению протоколов 
административных правонарушениях в сумме 7.8 тыс.руб.;

– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территории в сумме 568.2 тыс.руб.;

3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 450.0 тыс.руб.
4. В составе ведомственной структуры расходов местного бюджета ВМО пос.Ушково на 2021г предусматриваются бюджетные ассигнования, 

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

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

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

5. Утвердить верхний предел муниципального долга ВМО пос.Ушково на 01.01.2022г.– 0 руб, в т.ч. по муниципальным гарантиям ВМО пос.Ушково – 
0 руб., предельный объем муниципального долга на 2021г– 0 руб.

6. Учесть в местном бюджете на 2021г поступления доходов по источникам, определенным в приложении к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению 1.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Ушково на 2021 год (Приложение № 4).

8. Утвердить главных распорядителей средств местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год и присвоить им коды:
– Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 891.
– Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 937.
9. Использовать коды администраторов при классификации расходов местного бюджета в ведомственной структуре ВМО Санкт-Петербурга 

поселок Ушково.
10. Утвердить администратором источников финансирования дефицита местного бюджета ВМО пос. Ушково, Местную Администрацию 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 891.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год и их коды 

(Приложение №5).
12. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год согласно приложению 2.
13.Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2021 год согласно приложению 3.
14. Организовать публичные слушания по настоящему Решению в соответствии с порядком проведения публичных слушаний.
15. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
16. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
17. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава ВМО пос.Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению 12-2 от 26.11.2020г. МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г. 

Источники доходов Код статьи
Сумма

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 102.0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 102.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 00000 00 0000 000 102.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 02010 01 0000 110 102.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 0.00

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0.00

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

891 1 11 01030 03 0000 120 0.00

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

891 1 11 02031 03 0000 120 0.00

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящих-
ся 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, находящих-
ся 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 
внутригородских 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 государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 0.00

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

000 1 11 05010 00 0000 120 0.00
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Источники доходов Код статьи
Сумма

(тыс. руб.)
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 0.00

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

830 1 11 05011 02 0100 120 0.00

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

891 1 11 05023 03 0000 120 0.00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за 
исключением 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 соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных 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 муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), 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 
внутригородских 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 образова-
ний Санкт-Петербурга

891 1 13 02993 03 0200 130 0.00

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0.00

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0.00

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

891 1 14 02030 03 0000 440 0.00

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

891 1 14 02032 03 0000 410 0.00

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

891 1 14 02032 03 0000 440 0.00

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

891 1 14 02033 03 0000 410 0.00

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

891 1 14 02033 03 0000 440 0.00
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Источники доходов Код статьи
Сумма

(тыс. руб.)
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 муниципаль-
ных 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 бюджет-
ных 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 0.00
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской 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 креди-
та, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет

891 1 16 01155 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 креди-
та, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

891 1 16 01156 01 0000 140 0.00

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

891 1 16 07010 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 07090 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10031 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10032 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10061 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10062 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10081 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10082 03 0000 140 0.00

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

891 1 16 10100 03 0000 140 0.00

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
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Источники доходов Код статьи
Сумма

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

891 1 17 05030 03 0000 180 0.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 36429.50
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 36429.50
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 33997.30
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 33997.30
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 33997.30

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

891 2 02 15002 03 0000 150 0.00

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 0.00
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 0.00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 0.00
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 0.00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 150 0.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 2432.20
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 2432.20
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 2432.20

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 1856.20

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 7.80

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 150 568.20

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 содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0000 150 0.00

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

891 2 02 30027 03 0100 150 0.00

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

891 2 02 30027 03 0200 150 0.00

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

891 2 03 03000 03 0000 150 0.00

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

891 2 03 03010 03 0000 150 0.00

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

891 2 03 03020 03 0000 150 0.00

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

891 2 03 03099 03 0000 150 0.00

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

891 2 07 03000 03 0000 150 0.00

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

891 2 07 03010 03 0000 150 0.00

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

891 2 07 03020 03 0000 150 0.00

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫ-
СКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕН-
НОЕ 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 осущест-
вления возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне 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
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Источники доходов Код статьи
Сумма

(тыс. руб.)
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ 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 на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

891 2 19 60010 03 0000 150 0.00

Итого доходов 36531.5

Приложение 2 к Решению № 12-2 от 26.11.2020г. МС ВМО пос. Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2391.8
Общегосударственные вопросы 937 0100   2377.8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

937 0102   1326.1

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1326.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1326.1

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

937 0103   1051.7

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  967.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 566.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 390.0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 11.2
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы) 937 0103 092 02 00441  84.0
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 84.0
Образование 937 0700   14.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 0705   14.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления…

937 0705 428 02 00181  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 14.0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    35486.5
Общегосударственные вопросы 891 0100   9661.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8765.8

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 0104 002 06 00031  1326.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1326.1

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

891 0104 002 06 00032  5583.5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного само-
управления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 4535.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 947.6
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 100.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1856.2

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

891 0104 002 00 G0850 100 1714.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 141.4
Резервные фонды 891 0111   843.7
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  843.7
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 843.7
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   51.8
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  44.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 44.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  7.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 7.8
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 0300   74.6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0310   8.3

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0310 219 02 00091  8.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0310 219 02 00091 200 8.3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314   66.3
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  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 11.0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровно-
стей на внутриквартальных проездах;

891 0314 795 02 00491  14.1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 14.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  16.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 16.2
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 06 00551 200 11.0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, прожива-
ющих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 14.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   18089.4
Общеэкономические вопросы 891 0401   127.7
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессио-
нального образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  127.7

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 127.7
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   17961.6
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с пе-
речнем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  17961.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 17961.6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   6084.7
Благоустройство 891 0503   6084.7
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  2292.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 2292.9
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях

891 0503 600 02 00142  837.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 837.3
Иные бюджетные ассигнования 891 0503 600 03 00152 800 0.0
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах тер-
риторий зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  90.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 90.0
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  1659.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 1659.5
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-
тов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивиду-
ального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  263.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 263.1
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благо-
устройства, расположенных на контейнерных площадках

891 0503 600 01 00163  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00163 200 20.0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и 
иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с по-
гребением

891 0503 600 01 00164  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 10.0
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях;

891 0503 600 01 00165  70.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00165 200 70.0
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на 
территории ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках; элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 

891 0503 600 01 00166  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00166 200 100.0
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположен-
ных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

891 0503 600 01 00167  143.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200 143.6
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и 
стендов

891 0503 600 03 00168  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00168 200 30.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  568.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 568.2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600   19.6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   19.6
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Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  19.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 19.6
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   105.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   30.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 30.0
Другие вопросы в области образования 891 0709   75.4
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  75.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 75.4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   751.2
КУЛЬТУРА 891 0801   751.2
 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  741.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 741.2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211  10.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 10.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   450.0
Социальное обеспечение населения 891 1003   450.0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  450.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 450.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100   72.4
Массовый спорт 891 1102   72.4
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  72.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 72.4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   178.0
Периодическая печать и издательства 891 1202   178.0
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  178.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 178.0
ИТОГО РАСХОДОВ     37878.3

Приложение 3 к Решению № 12-2 от 26.11.2020г. МС ВМО пос. Ушково 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021 ГОД

Наименование Код
Сумма 

(тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1346.80
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1346.80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36531.50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -36531.50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -36531.50

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 37878.30
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 37878.30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 37878.30

Приложение 4 к Решению № 12-2 от 26.11.2020г. МС ВМО пос. Ушково
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г.

Наименование статей

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   12039.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102   1326.1

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1326.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 002 01 00011 100 1326.1

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

0103   1051.7

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  967.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 566.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 390.0
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 11.2
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441  84.0
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 84.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8765.8

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1326.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 002 06 00031 100 1326.1
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Наименование статей

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

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

0104 002 06 00032  5583.5

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

0104 002 06 00032 100 4535.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 947.6
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 100.0
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  1856.2

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 1714.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 141.4
Резервные фонды 0111   843.7
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  843.7
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 843.7
Другие общегосударственные вопросы 0113   51.8
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071  44.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 44.0
Расходы на исполнение государственно госполномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  7.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0113 092 00 G0100 200 7.8
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   74.6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0310   8.3

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0310 219 02 00091  8.3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 219 02 00091 200 8.3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   66.3
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 11.0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на вну-
триквартальных проездах;

0314 795 02 00491  14.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 14.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521  16.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 16.2
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 06 00551 200 11.0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных(межэтнических)конфликтов.

0314 795 07 00591  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 14.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   18089.4
Общеэкономические вопросы 0401   127.7
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 ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101  127.7

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 127.7
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   17961.6
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем 
утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  17961.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 17961.6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   6084.7
Благоустройство 0503   6084.7
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, рас-
положенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  2292.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 2292.9
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях

0503 600 02 00142  837.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 837.3
Иные бюджетные ассигнования 0503 600 03 00152 800 0.0
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственно-
го происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00143  90.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 90.0
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  1659.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 1659.5
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  263.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 263.1
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Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоу-
стройства, расположенных на контейнерных площадках

0503 600 01 00163  20.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00163 200 20.0
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, вхо-
дящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, пред-
назначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164  10.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 10.0
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международно-
го значения на внутриквартальных территориях;

0503 600 01 00165  70.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00165 200 70.0
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на терри-
тории ВМО в т.ч на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках; элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всерос-
сийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 

0503 600 01 00166  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00166 200 100.0
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;

0503 600 01 00167  143.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00167 200 143.6
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 600 03 00168  30.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00168 200 30.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  568.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 568.2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   19.6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   19.6
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171  19.6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 19.6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   119.4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   44.0
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.

0705 428 01 00181  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 30.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

0705 428 02 00181  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 02 00181 200 14.0
Другие вопросы в области образования 0709   75.4
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  75.4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 75.4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   751.2
КУЛЬТУРА 0801   751.2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 440 01 00201  741.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 741.2
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211  10.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 10.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   450.0
Социальное обеспечение населения 1003   450.0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 505 01 00231  450.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 450.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   72.4
Массовый спорт 1102   72.4
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  72.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 72.4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   178.0
Периодическая печать и издательства 1202   178.0
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251  178.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 178.0
ИТОГО РАСХОДОВ    37878.3

Приложение 5 кРешению12-2 от 26.11.2020г. МС ВМО пос.Ушково
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021 ГОД 

Источники доходов Код статьи

Главные ад-
министра-
торы дохо-

дов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подле-
жащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

182 1 01 02010 01 0000 110 ФНС России



18 ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи

Главные ад-
министра-
торы дохо-

дов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
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
Комитет по 

благоустрой-
ству СПб

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

891 1 11 02031 03 0000 120
МА ВМО пос.

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

891 1 11 02083 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным об-
разованиям городов федерального значения 

891 1 11 01030 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 11 03030 03 0000 120
МА ВМО пос.

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

891 1 11 05023 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 05033 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образова-
ниями городов федерального значения 

891 1 11 07013 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муни-
ципальных 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
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 11 09023 03 0000 120
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских 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
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 13 02993 03 0200 130
МА ВМО пос.

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

891 1 13 02063 03 0000 130
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

891 1 13 01993 03 0000 130
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02032 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 14 02032 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 14 02033 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 14 03030 03 0000 410
МА ВМО пос.

Ушково

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу) 

891 1 14 03030 03 0000 440
МА ВМО пос.

Ушково

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

891 1 14 04030 03 0000 420
МА ВМО пос.

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

891 1 14 06023 03 0000 430
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 15 02030 03 0000 140
МА ВМО пос.

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

891 1 16 01154 01 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с неце-
левым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетно-
го кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) усло-
вий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в федеральный бюджет

891 1 16 01155 01 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково



19ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи

Главные ад-
министра-
торы дохо-

дов местного 
бюджета ВМО 

пос.Ушково
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с неце-
левым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетно-
го кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) усло-
вий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

891 1 16 01156 01 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 07010 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 07090 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 10031 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

891 1 16 10032 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

891 1 16 10061 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 10062 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 10081 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 10082 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 1 16 10100 03 0000 140
МА ВМО пос.

Ушково
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

891 1 17 01030 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 1 17 05030 03 0000 180
МА ВМО пос.

Ушково

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

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

891 2 02 15002 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

Ушково
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

891 2 02 29999 03 0000 150

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

891 2 02 30024 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 02 30024 03 0100 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30027 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30027 03 0100 150
МА ВМО пос.

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

891 2 02 30027 03 0200 150

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

891 2 02 30024 03 0200 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 02 30024 03 0300 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 03 03099 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 0303010 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными)орга-
низациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 2 03 03020 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Код статьи

Главные ад-
министра-
торы дохо-

дов местного 
бюджета ВМО 

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

891 2 07 03010 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

891 2 07 03020 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 08 03000 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 18 03010 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 18 03020 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от воз-
врата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

891 2 18 03030 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

891 2 18 60020 03 0000 150
МА ВМО пос.

Ушково

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

891 2 19 60010 03 0000 150
МА ВМО пос.

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

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

администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-

ское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 

сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 

тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

АКТУАЛЬНО

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-

Петербурга» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории 
Курортного района г.Санкт-Петербурга. 

Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции; участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на муниципальных, районных, городских 
массовых мероприятиях, проводимых в Курортном районе; помогают правоохранительным органам в обеспечении 
защиты личности и собственности, предупреждении правонарушений, правовом воспитании граждан.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (+ регистрация в Санкт-Петербурге 
или Лен.обл.), отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и 
психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном – в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 
выхода в месяц (до 4 часов).

За справками обращаться: СПб, Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 354 по будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-
81-88; 8-931-326-20-68.

БЕЗОПАСНОСТЬ




