
24 июля 2021 года в поселке Ушково состоялся ежегодный спортивный праздник День Здоровья! Все 
желающие смогли поучаствовать в различных спортивных состязаниях и получить заветные награды. 
По традиции праздник начался с зарядки после которой стартовал красочный проезд немоторных 
колесных транспортных средств по улицам Ушково. В этом году впервые в программу мероприятия 
были включены игры и конкурсы для людей с ограниченными возможностями, которые с энтузиазмом 
включились в спортивную борьбу! С особым интересом были восприняты такие виды состязаний как 
велогонка «Крылатые колеса Ушково» и турнир по настольному теннису «Шаровая молния». Также прошли 
соревнования по игре в дартс, состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе. Были организованы 
шуточные соревнования и викторины для самых маленьких участников мероприятия, также состоялся 
конкурс рисунков на тему «Здоровый образ жизни»! 

Как сказал в своей речи Глава Муниципального образования поселок Ушково Иван Андреевич Машанов, 
спорт должен объединять людей способствовать развитию в них здоровой конкуренции и отвлекать от вредных 
привычек и бесцельного домашнего времяпрепровождения. Также в спортивном празднике принял участие депутат 
Муниципального Совета поселок Ушково Денис Игоревич Козырь, который открыл серию отборочных игр турнира по 
мини футболу на Кубок Муниципального образования поселок Ушково. Отдельное спасибо за помощь в проведении 
праздника хочется сказать депутату Муниципального Совета поселка Ушково Качалову Яну Владимировичу, 
который также присутствовал 
н а  п р а з д н и к е ,  о к а з а в ш е м у 
неоценимую и своевременную 
п о д д е р ж к у  в е л о п р о б е г у 
«Крылатые колеса Ушково» и 
всему спортивному мероприятию!

От души надеемся, что привле-
чение внимания к занятию спор-
том и укреплению здоровья по-
может избавиться от вредных 
привычек, а еще лучше помо-
жет их избежать. Как известно, 
ничто так не показательно как 
личный пример. В «День Здо-
ровья» Ушково показало свое по-
настоящему олимпийское рвение 
к победе при этом продемонстри-
ровав взаимное уважение меж-
ду участниками состязаний. В 
Ушково спорт объединяет всех! 

НАШ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Ушков-
ское лето в самом разгаре, Солнце в этом 
году щедро одаривает нас своим теплом 
заряжая энергией столь необходимой нам в 
осенне-зимний период. Несмотря на огра-
ничения, вводимые в связи с непрекращаю-
щейся пандемией короновирусной инфек-
ции все-таки нам удается проводить свои 
муниципальные праздники в рамках дей-
ствующего законодательства. Так 24 июля у 
нас в поселке прошел спортивный праздник 
«День здоровья», все желающие соревно-
вались в различных спортивных дисципли-
нах и получали заслуженные призы.

Следующим в нашем праздничном ка-
лендаре будет празднование Дня поселка 
Ушково, которое состоится 07 августа 
2021 г. С 10.00 начнутся финальные игры 
турнира по мини футболу на Кубок Муни-
ципального образования поселок Ушково, 
а в 12.00 начнется торжественная часть и 
праздничный концерт. Приглашаем всех 
желающих поздравить наше любимое 
Ушково в это день на Главной сцене на ули-
це Тюрисевская.

Вместе с этим в череде праздничных 
и памятных дат продолжаются работы по 
благоустройству. В самой ближайшей пер-
спективе замена резинового покрытия на 
волейбольной площадке и замена покры-
тия на детской площадке, там где сегодня 
расположен «морской» детский городок. 
Будем надеяться, что эти мероприятия по 
достоинству оценят и любители спорта, и 
наши совсем юные жители.

К сожалению, общую картину летней 
жизни в Ушково продолжают омрачать акты 
вандализма совершаемые в поселке. Регу-
лярно появляющиеся надписи на заборах 
и объектах благоустройства, разрушение 
столь любимых многими малых архитек-
турных форм, к несчастию та действитель-
ность которая отнимает силы и средства от 
реализации новых, интересных проектов. 
Уважаемые жители и гости поселка, если 
вы стали свидетелем таких событий, пожа-
луйста, сообщите в Местную Администра-
цию поселка Ушково по телефону 433-82-
18, давайте вместе остановим этот пока 
еще нарождающийся хаос. Очень надеюсь 
на Вашу помощь в этом вопросе.

Не за горами последний месяц лета – 
август! Впереди еще много всего интерес-
ного и увлекательного. Будьте бдительны, 
соблюдайте правила личной безопасности 
и будьте внимательны к людям попавшим в 
беду, особенно детям. Пусть погожие лет-
ние дни несут только радость Вам и Вашим 
семьям! 

Т.В.Захова

АКТУАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
поселок УШКОВО

Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 07-3 от «30» июля 2021 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАНДИДАТУР НА ПРИСВОЕНИЕ 
ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА УШКОВО»

В знак высшей признательности и уважения жителей Муниципального 
образования поселок Ушково, в целях поощрения граждан, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое, культурное и военно-
патриотическое развитие Муниципального образования поселок Ушково, 
на основании Положения «О звании «Почетный житель Муниципального 
образования поселок Ушково», утвержденного Решением МС 
МО поселок Ушково от 28.01.2015 года № 03, а также в связи с 
празднованием Дня поселка Ушково 07 августа 2021 года, 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить следующую кандидатуру на присвоение звания 

«Почетный житель Муниципального образования поселок Ушково» для 
награждения знаком «Почетный житель Муниципального образования 
поселок Ушково»:

1) Чубарову Людмилу Васильевну.
2. Опубликовать фотографию и сообщение о кандидатурах на звание 

«Почетного жителя» в официальной муниципальной газете «ВЕСТИ 
поселка Ушково».

3. Занести в тридцатидневный срок сведения о Почетных жителях 
Муниципального образования (Решение совета депутатов о присвоении 
звания «Почетный житель», фотография Почетного жителя с краткими 
биографическими данными и указанием, за какие заслуги присвоено 
почетное звание) в «Книгу Почетных жителей».

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 
муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6.  Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 

Муниципального образования Машанова И.А.
Глава Муниципального образования 

поселок Ушково И.А. Машанов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ПОСЕЛКА УШКОВО» 

ЧУБАРОВА Л.В.
Чубарова Л.В. родилась 21 февраля 1944 года в Ленинграде 

в семье военного и медицинской сестры. По окончанию школы 
поступила в техникум, где получила специальность «архитектор». 
Закончила Ленинградский инженерно-строительный институт. 
В ы ш л а  з а м у ж ,  с о в м е с т н о  с  с у п р у г о м  в о с п и т а л а  д в о и х 
сыновей. Работала в различных регионах Советского Союза на 
административно хозяйственных должностях. С 1992 работала 
заместителем главного врача Зеленогорской больницы по 
хозяйственной части, с 1997 в ДТС «Жемчужина» занималась 
вопросами капитального ремонта. Завершила свой трудовой путь в 
2012 году.

Постоянно проживает в поселке Ушково, имеет активную 
гражданскую и жизненную позицию. Участвует в мероприятиях, 
проводимых Муниципальным Советом и Местной Администрацией 
поселка Ушково.

На основании вышеизложенного ходатайствую о присвоении 
Чубаровой Л.В. звания «Почетный житель поселка Ушково».

Глава МО поселок Ушково И.А. Машанов
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АКТУАЛЬНО

СООБЩИ О РАДОСТНОМ СОБЫТИИ!
Местная Администрация поселка Ушково информирует жителей 

поселка Ушково о том, что, если в Вашей семье случилось радост-
ное событие – пополнение в семье или же Ваш ребенок идет в пер-
вый класс, Вы можете получить подарок от Муниципального Совета и 
Местной Администрации подчеркивающий важность этого события.

Традиционно подарки новорожденным вручаются в «День поселка 
Ушково», который проходит в первую субботу августа, а первоклашки полу-
чают свои подарки во время праздника «Собираем урожай» проводимого 
в последнюю 
субботу авгу-

ста, непосредственно перед первым сентября.
В связи с ужесточением законодательства о хра-

нении личных данных граждан для того чтобы Вы или 
Ваш ребенок могли получить подарок необходимо 
лично прийти к нам и написать соответствующее за-
явление. Мы находимся по адресу: г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д.15. Если у Вас возникли вопросы мы с удо-
вольствием на них ответим по телефону 433-82-18.

Я родилась в городе Ленин-
граде 21 февраля 1944 года все-
го лишь через три недели после 
снятия блокады. Мой отец был 
воином Красной Армии и воевал 
на Ленинградском фронте, мама 
была медицинской сестрой. У 
меня был брат, но он не смог пе-
режить блокаду и был захоронен 
на Волковском кладбище, к сожа-
лению, место его захоронения мы 
не можем отыскать и теперь. Все 
эти суровые годы мы прожили на 
Васильевском острове в огромной 
коммунальной квартире вместе 
переживая радость и горе, вместе 
разделяя несчастье…

После войны отец получил на-
значение на остров Кильдин в Ба-
ренцевом море, в расположение 
подводных лодок. Тундра, редкие 
невысокие деревья и огромное мно-
жество грибов, вот что осталось в 
моей памяти, а еще трогательные 
минуты, когда матросы учили меня 
подметать пол рассказывая о своих 
сложных традициях и понятиях.

После этого моего папу переве-
ли служить в Эстонию, в воинскую 
часть, которая находилась недалеко 
от города Таллин. Именно там я по-
шла в школу в далеком 1951 году.

После того как отец демобилизо-
вался мы вернулись в Ленинград, к 
себе домой, на родной Васильев-
ский остров, по окончанию школы я 
сразу поступила в техникум, где учи-
лась по специальности – архитектор. 

По окончании учебного заведения 
я встретила свою любовь, и в 1964 
году вышла замуж за тогда еще кур-
санта военно-медицинской акаде-
мии. Я поступила в институт ЛИСИ! 
Когда нашему первому сыну испол-
нилось 4 месяца супруг получил свое 
первое назначение: р.Туркмения 
г.Байрам-Али, позже мы переехали в 
город Мары. Мой муж служил, а я ра-
ботала архитектором в районном ис-
полкоме.

В 1970 году, уже на острове Са-
халин в г. Анива родился наш вто-
рой сын, мы жили на берегу пролива 
Лаперуза в 15-ти километрах ос Со-
ветско-Японской границы. Все это 
время я продолжала учебу и в кон-
це концов получила диплом об окон-
чании инженерно-строительного ин-
ститута. Все это время я работала 
воинской части специалистом по об-
служиванию и ремонту жилых домов.

Спустя некоторое время мы вер-
нулись в Ленинград, муж преподавал 
в военно-медицинской академии, я 
же работала в жилищной системе. 
Занимала должность ведущего ин-
женера.

В 1980 году мы прибыли в ГДР, 
жили в г. Риза неподалеку от Дрез-
дена.

В 1983 году судьба забросила нас 
нас в Хакасию, г. Абакан, где я тоже 
работала в административно хозяй-
ственной части.

В 1986 году мы вернулись к граж-
данской жизни в Ленинград, и в 1992 

году получили приглашение на ра-
боту в Зеленогорской больнице. В 
1997 году я вышла на пенсию и про-
должила работу в детском санатории 
«Жемчужина», занимаясь вопроса-
ми текущего и капитального ремон-
та. Свой трудовой путь я завершила 
в 2012 году после длительной тяже-
лой болезни. Я считаю, что врачи со-
вершили настоящее чудо! С тех пор 
я стараюсь больше путешествовать 
и искренне радуюсь жизни. Совер-
шенно точно могу сказать о себе что 
я счастливый человек.

Л.В.Чубарова

МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
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АКТУАЛЬНО

Напомним, что что в 2018 году во время проливных дождей, когда значительно повысился уровень воды 
в ручье Ушковский, русло моста на пешеходной дорожке, проходящей вдоль Приморского шоссе практиче-
ски на границе города Зеленогорска и поселка Ушково было размыто. Мост обрушился, а вместе с ним пе-
рестало существовать и асфальтовое покрытие дорожки.

В связи с тем, что данные объ-
екты находятся в ведении города 
Санкт-Петербурга, ремонтом объ-
екта должны был заняться город-
ские службы и организации. Нам 
оставалось только ждать…

За это время в адрес Мест-
ной Администрации поселка 
Ушково поступило множество жа-
лоб и обращений, связанных с не-
удобствами, которые испытыва-
ли граждане, прогуливающиеся 
вдоль берега Финского залива, 
ведь чтобы обойти размыв нуж-
но было выходить на проезжую 
часть дороги Приморского шоссе. 
Местная Администрация в свою 
очередь могла лишь обращаться в 
соответствующие инстанции, на-
правлять письма и запросы руко-
водителям различного уровня, а 
также депутатам Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга.

Наконец, этим летом работы 
были начаты, чему в значитель-
ной степени поспособствовал 
Глава Курортного района Санкт-
Петербурга Александр Валерьевич Забайкин, который в ходе посещения нашего поселка ознакомился с наиболее 
проблемными вопросами, которые так волнуют наших жителей. На место строительства выехали депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Ходосок Александр Владимирович и Глава Муниципального образования 
поселок Ушково Машанов Иван Андреевич. Они лично проинспектировали место проведения работ, и обратили осо-
бое внимание на то, что объект должен быть сдан точно в срок и соответствовать всем требованиям, предъявляемым 
к качеству возведения подобных сооружений.

СКОРО БУДЕТ НОВЫЙ МОСТ!

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВРЕМЯ ТИШИНЫ. 
ВОПРОСЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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

В соответствии с Конституцией 
РФ осуществление прав и свобод че-
ловека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц. 
Собственник жилого помещения не 
должен нарушать права других граж-
дан, в частности соседей. Для воз-
можности защиты своих прав важ-
но знать, что в каждом субъекте РФ 
предусмотрены свои основания для 

привлечения к административной от-
ветственности за нарушения обозна-
ченной категории.

Прокуратура района разъясняет, 
что ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное 
время, в выходные и праздничные 
дни установлена статьей 8 Закона 
Санкт-Петербурга об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге от 12.05.2010 № 273-70. 
В соответствии с данной нормой на-
рушение тишины и покоя граждан в 
ночное время, а именно с 22.00 до 
8.00 влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от 500 рублей до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 25 тысяч 
до 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч ру-

блей. Также Закон предусматривает 
ответственность за совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой 
граждан в многоквартирных домах 
в выходные и нерабочие празднич-
ные дни с 8.00 до 12.00 часов, в т.ч. 
проведение ремонтных, строитель-
ных, погрузочно-разгрузочных и дру-
гих работ. 

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

Кроме того, прокуратура допол-
нительно разъясняет, что вопросы 
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обеспечения контроля за соблюде-
нием законодательства об админи-
стративных правонарушениях, в том 
числе, о нарушении тишины и покоя 
граждан в ночное время, относятся к 
компетенции Управления по контро-
лю за соблюдением законодатель-
ства об административных право-
нарушениях Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безо-
пасности г. Санкт-Петербурга.

Старший помощник  
прокурора района  

младший советник юстиции  
Ж.В. Янкович

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ

Наркомания в наше время до-
стигает масштабов эпидемии. 
Не прекращаются попытки рас-
пространения высококонцен-
трированных наркотиков. Новой 
угрозой стали синтетические нар-
котики. Это представляет се-
рьезную угрозу безопасности го-
сударства, экономике страны и 
здоровью ее населения.

Противодействие этой угрозе яв-
ляется одним из ключевых элемен-
тов Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации. 
Вместе с тем важное значение име-
ет профилактика наркомании, в том 
числе в молодежной среде. Ведь 
именно подростки чаще всего стано-
вятся жертвами этих пагубных при-
страстий. Распространенность нар-
котиков в молодежной среде зависит 
от проводимой воспитательной ра-
боты в семье, учебных заведениях, 
организации свободного времени.

Призываем родителей, законных 
представителей, педагогов беседо-
вать с детьми на эту тему, разъяснить 
им последствия употребления нарко-
тика для организма, ответственность 
за совершение правонарушений и 
преступлений в этой сфере.

Расскажите им, что главой 25 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрена ответствен-
ность за совершение преступлений 
в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов. Максимальное 
наказание за совершение таких пре-
ступлений установлено вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

Помимо этого, установлена адми-
нистративная ответственность за по-
требление наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача, появление в об-
щественных местах в состоянии 
опьянения, в том числе несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет.

Считаем, что участие граждан и 
институтов гражданского общества 
способно оказать большое влияние 
на сокращение предложений нарко-
тиков и спроса на них.

Если вам известны факты прода-
жи наркотиков, адреса наркоприто-
нов, сведения о лицах, осуществляю-
щих продажу наркотических средств 
и психотропных веществ, обращай-
тесь в территориальные подразделе-
ния МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, а также в 
прокуратору Санкт-Петербурга по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. По-
чтамтская, д. 2/9.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ПАСПОРТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ 
ЗАМЕНЕ ПО ДОСТИЖЕНИИ 
ГРАЖДАНИНОМ ВОЗРАСТА 
20 И 45 ЛЕТ, БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ  
ДО ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО

Срок действия российских па-
спортов, подлежащих замене при 
достижении гражданами возрас-
та 20 и 45 лет, будет продлен до 
90 дней, соответствующее поста-
новление подписал Председатель 
Правительства РФ. 

Сегодня гражданин, которому ис-
полнилось 20 или 45 лет, обязан сра-
зу же поменять паспорт, так как он 
автоматически становится недей-
ствительным. Срок оформления но-
вого документа составляет от 10 до 
30 дней, причем на это время зая-
вителю выдается временное удо-
стоверение личности (п. 7,  п.15, п. 
17 Положения о паспорте граждани-
на Российской Федерации. При этом 
возможности использования такого 
удостоверения ограничены, к приме-
ру, с ним нельзя взять кредит или за-
регистрироваться на Едином порта-
ле госуслуг.

Новые правила устраняют эту про-
блему, теперь старый паспорт остает-
ся действительным вплоть до оформ-
ления нового (но не более чем 90 

дней), с ним можно совершать любые 
юридически значимые действия.

Эта норма вступит в силу со дня 
официального опубликования поста-
новления.

Еще одно нововведение – сокра-
щение срока выдачи паспорта. С 1 
июля 2022 года это будет занимать 
не более 5 рабочих дней. В настоя-
щее время новый документ оформ-
ляется в течение 10 дней, если заяв-
ление подано по месту жительства, и 
в течение 30 дней – в других случаях.

Старший помощник  
прокурора района  

младший советник юстиции  
Ж.В. Янкович

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ 
РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ

Если несовершеннолетний ре-
бенок зарегистрирован по месту 
нахождения жилого помещения, 
находящегося в собственности 
его родителей, то до наступления 
совершеннолетия ребенка невоз-
можно прекратить его право поль-
зования жилым помещением, 
даже если брак родителей рас-
торгнут и ребенок станет прожи-
вать с другим родителем – не соб-
ственником жилья.

Это связано с тем, что прекраще-
ние семейных отношений между ро-
дителями не прекращает семейные 
отношения между ребенком и его 
родителем. 

В силу положений статей 55 и 63 
Семейного кодекса РФ, возлагающих 
на родителей ответственность за вос-
питание и развитие своих детей, обя-
занность заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии, растор-
жение брака родителей, признание 
его недействительным или раздель-
ное проживание родителей не влияют 
на права ребенка, в том числе на жи-
лищные права.

Поэтому прекращение семейных от-
ношений между родителями несовер-
шеннолетнего ребенка, проживающе-
го в жилом помещении, находящемся в 
собственности родителей (или одного 
из них), не влечет за собой утрату ре-
бенком права пользования жилым по-
мещением в контексте правил ч. 4 ст. 
31 Жилищного кодекса РФ. 

Помощник прокурора района 
Юрист 3 класса Куприянова М.О. 
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С 1 ЯНВАРЯ 2022 
ГОДА БУДЕТ ВВЕДЕН 
ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД 
НА ПЕНСИЮ

Президентом Российской Фе-
дерации подписан закон, кото-
рым вносится ряд правок в части 
порядка назначения пенсий, со-
циальных доплат к ним и других 
выплат гражданам.

Соответствующий Федеральный за-
кон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 153-ФЗ) 
вступает в силу 1 января 2022 года.

Так, граждане, оставшиеся без ра-
боты в предпенсионном возрасте, 
вправе выйти на пенсию на два года 
раньше установленного срока (муж-
чины, достигшие возраста 60 лет, а 
женщины – 55 лет).

Таким правом могут воспользо-
ваться граждане, уволенные в свя-
зи с сокращением численности или 
штата работников, а также ликвида-
ции организации, имеющие страхо-
вой стаж не меньше 25 (для мужчин) 
и 20 лет (для женщин), либо необхо-
димый стаж работы на соответству-
ющих видах работ, при отсутствии 
возможности трудоустройства.

Внесенными поправками вводит-
ся беззаявительный порядок получе-
ния досрочных пенсионных выплат, 
которые назначаются со дня выдачи 
предложения органа службы занято-
сти о досрочном назначении пенсии 
безработному гражданину без ис-
требования от него заявления о на-
значении пенсии.

Старший помощник  
прокурора района  

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ»

Федеральным законом от 30 
апреля 2021 года № 131-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и 
военной службе».

В соответствии с требованиями ч. 
4 ст. 5.1 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной служ-

бе» теперь в случае невозможности 
вынесения медицинского заключе-
ния о годности гражданина к военной 
службе по состоянию здоровья в ходе 
медицинского освидетельствова-
ния гражданин направляется на ос-
новании решения комиссии по поста-
новке граждан на воинский учет или 
призывной комиссии, принятого по 
заключению врачей-специалистов, на 
амбулаторное или стационарное ме-
дицинское обследование в медицин-
скую организацию государственной 
системы здравоохранения или меди-
цинскую организацию муниципаль-
ной системы здравоохранения, в по-
рядке, установленном Положением о 
военно-врачебной экспертизе.

Частью 5 указанной статьи уста-
новлено, что впредь гражданам, при-
знанным непригодными к военной 
службе, при наличии медицинских 
показаний медицинская помощь ока-
зывается в соответствии с законода-
тельством в сфере охраны здоровья.

Также указанная статья допол-
нена частью 5.1, в которой указано, 
что основания для предоставления 
гражданам отсрочек и освобожде-
ний от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья и правиль-
ность их предоставления проверя-
ются призывной комиссией субъекта 
Российской Федерации в порядке, 
установленном Положением о воен-
но-врачебной экспертизе.

При выявлении нарушений в пра-
вильности предоставления граж-
данам отсрочек и освобождений от 
призыва на военную службу по со-
стоянию здоровья, по решению при-
зывной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации проводится 
контрольное медицинское освиде-
тельствование указанных граждан.

Граждане, заявившие о несогла-
сии с заключением об их годности к 
военной службе по результатам ме-
дицинского освидетельствования, 
направляются на контрольное меди-
цинское освидетельствование.

Старший помощник  
прокурора района  

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА САМОВОЛЬНУЮ 
ПОСТРОЙКУ

Законодателем предусмотре-
но административное наказание 
за незаконную перепланировку не 

только жилых помещений в много-
квартирных домах, но и нежилых 
помещений. Административная 
ответственность распространя-
ется на граждан, юридических и 
должностных лиц.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
24.04.2020 N 133-ФЗ внесены изме-
нения в статью 7.21.КоАП РФ, пред-
усматривающей ответственность за 
нарушение правил пользования жи-
лыми помещениями.

Теперь за порчу жилых помеще-
ний или порчу их оборудования, либо 
использование жилых помещений не 
по назначению установлена ответ-
ственность в виде предупреждения 
или наложения административно-
го штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей.

Самовольные переустройство и 
(или) перепланировка помещения 
в многоквартирном доме влекут на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух ты-
сяч до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

За административные право-
нарушения, предусмотренные на-
стоящей статьей, лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, несут адми-
нистративную ответственность как 
юридические лица.

Старший помощник  
прокурора района  

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ 
ШТРАФА ГИБДД  
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

При неуплате штрафа в пред-
усмотренный законом срок по-
становление о наложении данно-
го штрафа направляется в службу 
судебных приставов для принуди-
тельного взыскания. При посту-
плении указанного постановления 
судебным приставом возбуждает-
ся исполнительное производство 
и принимаются меры для взыска-
ния задолженности.
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Если обязанность по уплате штра-
фов не исполнена должником в уста-
новленный для добровольного ис-
полнения срок без уважительных 
причин, судебный пристав вправе 
вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации. 

Данная информация о применении 
к должнику ограничения на выезд пе-
редается в пограничную службу.

Уведомительные документы направ-
ляются приставами самим должникам 
по известным адресам, в частности, по 
адресам, указанным в исполнительном 
документе (как правило, это адрес ре-
гистрации должника).

Если должник проживает не по 
адресу регистрации, есть риск, что 
он не получит копию постановления 
и, соответственно, не узнает об огра-
ничении права на выезд, и это может 
выясниться только при прохождении 
пограничного контроля. Кроме того, 
в базе пограничной службы инфор-
мация об ограничении права на вы-
езд из государства может оказаться 
раньше, чем правонарушитель полу-
чит копию постановления.

Кроме этого, частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ предусмотрена от-
ветственность за неуплату назначен-
ного штрафа в установленный для 
этого срок. Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде дву-
кратного размера суммы неупла-
ченного штрафа (но не менее одной 
тысячи рублей), либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.

Первоначальный штраф подлежит 
обязательному исполнению незави-
симо от последующего наказания за 
его неуплату.

Старший помощник  
прокурора района  

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ  
С БАНКОВСКИХ КАРТ

М о ш е н н и ч е с т в о м  я в л я е т -
ся хищение чужого имущества 
или приобретение права на чу-
жое имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием. От-
личительная особенность мо-
шенничества от других видов хи-
щения заключается в том, что 
пострадавший, как правило, до-
бровольно передает свое иму-

щество злоумышленнику либо не 
препятствует изъятию имущества 
под влиянием обмана или дове-
рительных отношений, которыми 
пользуется мошенник.

Наиболее распространенный вид 
мошенничества – хищение денежных 
средств с банковских карт. Также не-
обходимо выделить «мобильное» мо-
шенничество, совершение противо-
правных деяний с использованием 
сети Интернет.

Пожилые люди часто становят-
ся жертвой обмана, как правило, при 
личном контакте с мошенниками так и 
с использованием телефонной связи.

На сегодняшний день достаточ-
но распространено так называемое 
«телефонное» или «мобильное» мо-
шенничество. Преступники могут 
представиться кем угодно служащи-
ми государственных и правоохрани-
тельных органов, представителями 
банков, операторов сотовой связи, 
социальными работниками. Стол-
кнуться с мошенниками можно при 
совершении платежей, поиске това-
ров, услуг, работы.

Наиболее часто мошенники пыта-
ются завладеть чужими деньгами, на-
ходящимися на банковских счетах, 
путем неправомерного доступа к ло-
гинам и паролям, банковским картам.

Следует быть осторожнее при 
приобретении товаров и услуг через 
сеть Интернет. Имеется огромное 
число популярных интернет-сайтов, 
социальных сетей, где размещается 
реклама и объявления частных лиц и 
организаций о продаже тех или иных 
товаров, услуг, многие из них могут 
оказаться мошенниками и после по-
лучения аванса или всей суммы ис-
чезнуть. Функционирует множество 
поддельных сайтов. Поэтому необхо-
димо избегать внесения предоплаты 
непроверенным продавцам.

Так, если говорить о правилах без-
опасности при совершении безналич-
ных платежей, то ни в коем случае не 
сообщать неуполномоченным лицам 
свои конфиденциальные данные, в 
том числе данные банковских карт.

Пожилым людям также необходи-
мо разъяснять правила безопасно-
сти при использовании банковских 
карт, рекомендовать не совершать 
крупных расходов без согласования 
с близкими родственниками, по воз-
можности не хранить значительные 
денежные средства у себя дома.

Помощника прокурора  
Курортного района Р.З. Исаев

О ТРЕБОВАНИЯХ К 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ

П о с т а н о в л е н и е м  П р а в и -
тельства Российской Федера-
ции от 14.05.2021 № 732 «Об 
утверждении требований к анти-
террористической защищенности 
объектов (территорий), предна-
значенных для организации от-
дыха детей и их оздоровления…» 
впервые урегулированы правила 
антитеррористической безопас-
ности данной категории объектов.

Новые требования распростра-
няются на объекты стационарного 
типа, представляющие собой ком-
плекс технологически и техниче-
ски связанных между собой зда-
ний, строений, сооружений, прочно 
связанных фундаментом с землей и 
имеющих общую прилегающую тер-
риторию и (или) внешние границы, 
отдельные здания (строения, соо-
ружения), прочно связанные фунда-
ментом с землей, обособленные по-
мещения или группы помещений, а 
также нестационарного типа (турист-
ские палатки или иные аналогичные 
изделия (мобильные конструкции), 
размещаемые в естественных при-
родно-климатических условиях).

Ответственность за обеспечение 
антитеррористической защищенно-
сти возлагается на должностных лиц, 
осуществляющих непосредственное 
руководство деятельностью работ-
ников на объектах.

В зависимости от результатов кате-
горирования, основанных, в том чис-
ле на площади и максимально находя-
щемся на объекте количестве людей, 
объектам стационарного типа при-
сваивается категория (от первой до 
четвертой), от вида которой зависит 
объем мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности 
(пропускной режим, тревожная сигна-
лизация, видеонаблюдение, физиче-
ская охрана, металлоискатели и т.д.).

За нарушение требований к ан-
титеррористической защищенно-
сти либо воспрепятствование де-
ятельности по выполнению или 
обеспечению таких требований 
предусмотрена административ-
ная ответственность для граждан в 
виде штрафа в размере от трех до 
пяти тысяч рублей; для должностных 
лиц — в виде штрафа от тридцати до 
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пятидесяти тысяч рублей или дис-
квалификация на срок от шести ме-
сяцев до трех лет; для юридических 
лиц — в виде штрафа от ста до пяти-
сот тысяч рублей.

Помощник прокурора района
 А.А. Гутовский

КОГДА МОШЕННИКИ 
НА ПОРОГЕ

Одной из основных причин мо-
шенничества-доверчивость. Наи-
более доверчивыми являются по-
жилые люди и главным объект 
преступников – имущество оди-
ноких пожилых лиц.

Одним из распространенных 
способов мошенничества являет-
ся завладение имуществом путем 
предложения, якобы, работником 
коммунальной службы, оказать раз-
личные виды услуг: установить или 
заменить фильтры для воды, счетчики 
учета коммунальных услуг и другое. 

Добиваясь согласия на предло-
жение, мошенники отвлекают вни-
мание, а после их ухода обнаружи-
вается пропажа денежных средств и 
ценных вещей.

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков следует соблюдать следующие 
правила до того, как впустить мо-
шенников в дом:

– имейте дома номера телефонов 
коммунальной службы, как прави-
ло, указанные на информационном 
стенде на 1 этаже и в лифте;

– позвоните в коммунальную 
службу по телефону и узнайте, на-
правлялся ли к вам мастер для ока-
зания услуг. Важно сделать звонок 
именно со своего телефона, так как 
при звонке с телефона «мастера» ве-
лика вероятность услышать ответ его 
соучастника;

– поставьте в известность о ви-
зите «мастера» близких, после чего, 
как правило, он сразу находит причи-
ну, чтобы уйти.

Если все-таки Вы впустили в дом 
незнакомца:

– проверьте, закрыли ли за ним 
дверь. Возможно «мастер» не один, 
а пока он с вами разговаривает, его 
соучастник незаметно может про-
никнуть в квартиру;

– не оставляйте «мастера» без 
присмотра;

– не спешите соглашаться на 
предложенные им услуги, скажите, 
что при необходимости, свяжетесь с 
ним позже.

Проявленная своевременно бди-
тельность убережет Ваше имущество.

Помощника прокурора  
Курортного района Р.З. Исаев

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИСТКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
01.07.2021 № 280-ФЗ внесены из-
менения в статью 6 Федерально-
го закона «Об увековечении Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов» и статью 1 Федерального 
закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности».

Таким образом, запрещается ис-
пользование, в том числе публичное 
демонстрирование являющихся экс-
тремистскими материалами изобра-
жений руководителей групп, орга-
низаций или движений, признанных 
преступными в соответствии с приго-
вором Международного военного три-
бунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских 
стран оси (Нюрнбергского трибунала).

В настоящий момент к экстре-
мистским материалам отнесены, в 
том числе, выступления, изображе-
ния руководителей групп, органи-
заций или движений, признанных 
преступными в соответствии с при-
говором Международного военного 
трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников европей-
ских стран оси (Нюрнбергского три-
бунала), выступления, изображения 
руководителей организаций, сотруд-
ничавших с указанными группами, 
организациями или движениями.

Изменения вступили в законную 
силу 12 июля 2021 года.

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВОССТАНОВЛЕНО 
ПРАВО ГРАЖДАНИНА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Прокуратурой Курортного рай-
она Санкт-Петербурга проведена 
проверка исполнения ГУ – Управ-
ление Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в Курортном 
районе Санкт-Петербурга (меж-
районное) (далее – УПФР Ку-
рортного района, Учреждение) 
требований действующего зако-
нодательства о предоставлении 
мер социальной поддержки в пе-
риод распространения коронави-
русной инфекции.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что должностными ли-
цами УПФР Курортного района без-
основательно отказано гражданину в 
выплате пособия, право на получение 
которого закреплено Указом Прези-
дента Российской Федерации № 249. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес руково-
дителя УПФР Курортного района вне-
сено представление, которое по ре-
зультатам рассмотрения отклонено. 

В связи с несогласием с решени-
ем УПФР Курортного района, проку-
ратурой района в январе 2021 года в 
Сестрорецкий районный суд предъ-
явлено исковое заявление в защиту 
прав гражданина, которое 17.06.2021 
рассмотрено и удовлетворено.

В соответствии с решением Се-
строрецкого районного суда УПФР 
Курортного района обязан после 
вступления решения суда в законную 
силу произвести гражданину еже-
месячную выплату в размере 5000 
руб. 00 коп. за период апрель – июнь 
2020 года на общую сумму 15 000 
руб. 00 коп. 

Исполнение решения суда постав-
лено на контроль прокуратуры района.

Помощник прокурора района  
юрист 2 класса К.С. Ашаев

ПРОКУРАТУРОЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ УЧАСТИИ В ЗАКУПКАХ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД!

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения требо-
ваний действующего законода-
тельства о контрактной системе 
в деятельности ГБУ СШОР им. В. 
Коренькова Курортного района 
Санкт-Петербурга (далее также – 
Учреждение).

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Действующим законодательством 
о контрактной системе установлено, 
что в заключаемый с субъектом ма-
лого предпринимательства или соци-
ально ориентированной некоммерче-
ской организацией государственный 
контракт включается обязательное 
условие об оплате заказчиком по-
ставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результатов), оказанной ус-
луги, отдельных этапов исполнения 
контракта не более чем в течение 15 
рабочих дней с даты подписания за-
казчиком документа о приемке (ч. 
8 ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»).

Проведенной прокуратурой райо-
на проверкой установлено, что меж-
ду Учреждением и индивидуальным 
предпринимателем заключен го-
сударственный контракт на оказа-
ние услуг по обслуживанию локаль-
ных очистных сооружений, согласно 
условиям которого оплата произво-
дится в срок не более чем в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
подписания заказчиком товарной на-
кладной и акта приема-передачи. 

Услуги оказаны в полном объе-
ме 21.05.2021, что подтверждает-
ся актом выполненных работ, под-

п и с а н н ы м  о б е и м и  с т о р о н а м и 
контракта, однако платежное пору-
чение на оплату поставленного това-
ра оформлено Учреждением только 
28.06.2021, то есть с существенным 
нарушением срока.

Таким образом, заказчиком допу-
щена просрочка обязательств по го-
сударственному контракту перед ин-
дивидуальным предпринимателем.

По результатам проверки проку-
ратурой района в адрес Учрежде-
ния внесено представление, кото-
рое в настоящий момент находится 
на рассмотрении. 

Старший помощник 
прокурора района А.К. Михалев

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДОСТУП К БЕРЕГОВОЙ 
ПОЛОСЕ – ПРАВО,  
А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ!

Статьей 6 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации установле-
но, что каждый гражданин вправе 
иметь доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бы-
товых нужд.

Полоса земли вдоль водного объ-
екта предназначается для общего 
пользования, в связи с чем каждый 
гражданин может пользоваться бе-
реговой полосой для передвижения 
и пребывания около воды, в том чис-
ле для осуществления любительско-
го и спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств.

Данное право не зависит от ста-
туса земельного участка, примыкаю-
щего к водоему.

За размещение ограждений, а 
также иных объектов, препятствую-
щих проходу по береговой полосе, 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.12.1 КоАП 
РФ с назначением штрафа для фи-
зических лиц – до 5 000 рублей; для 
индивидуальных предпринимате-
лей – до 50 000 рублей или админи-
стративным приостановлением де-
ятельности на срок до 90 суток; для 
юридических лиц – до 300 000 ру-
блей или административным при-
остановлением деятельности на 
срок до 90 суток.

В связи с вышеизложенным, при-
родоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга напоминает о необхо-
димости соблюдения требований 

закона при размещении сооружений 
и недопустимости нарушения прав 
граждан на свободный проход по бе-
реговой полосе.

О фактах ограничения доступа 
к береговой полосе водных объек-
тов необходимо обращаться в Се-
веро-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Литей-
ный пр., д. 39 или в разделе «При-
ём обращений» на сайте Управ-
ления (https://rpn.gov.ru/petition/, 
или в Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д.20, лит. В или в 
разделе «Электронная приемная» 
на официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга (www.
gov.spb.ru).

Помощник природоох-
ранного прокурора г. Санкт-

Петербурга С.О.Калядин 

РОВЕДЕНА ПРОВЕРКА  
ПО ФАКТУ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Природоохранной прокура-
турой г. Санкт-Петербурга про-
ведена проверка по факту унич-
тожения зеленых насаждений, 
произрастающих на земель-
ном участке, находящемся в соб-
ственности Санкт-Петербурга, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Пограничника Гарькавого, участок 
17 и предоставленного Комите-
том имущественных отношений 

Санкт-Петербурга в аренду ООО 
«ТОРГ-СЕРВИС».

В ходе проверки установлено, что 
на вышеуказанном земельном участ-
ке в отсутствие порубочного билета 
по указанию генерального директо-
ра Общества осуществлена незакон-
ная рубка зеленых насаждений – 3 
берез, в результате которой Санкт-
Петербургу причинен ущерб в раз-
мере 50 000 рублей.

От явки в природоохранную про-
куратуру Санкт-Петербурга гене-
ральный директор ООО «ТОРГ-
СЕРВИС» уклонился, по требованию 
прокуратуры документы и сведения 
не представил, в связи с чем, в отно-
шении него вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 
17.7 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которого мировым су-
дьей судебного участка № 68 Санкт-
Петербурга директор Общества 
привлечен к ответственности в виде 
штрафа в размере 2 000 рублей.

Кроме того, для решения вопро-
са об уголовном преследовании ма-
териалы проверки по факту неза-
конной рубки зеленых насаждений 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ на-
правлены природоохранной проку-
ратурой Санкт-Петербурга в УМВД 
России по Красносельскому району 
Санкт-Петербурга.

По результатам процессуальной 
проверки УМВД России по Красно-
сельскому району возбуждено уго-
ловно дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ, рас-
следование которого находится на 
контроле природоохранной прокура-
туры г. Санкт-Петербурга.
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Цель рекомендаций — помочь 
гражданам правильно ориенти-
роваться и действовать в экс-
тремальных и чрезвычайных си-
туациях, а также обеспечить 
создание условий, способствую-
щих расследованию преступле-
ний. Любой человек должен точ-
но представлять свое поведение 
и действия в экстремальных ситу-
ациях, психологически быть гото-
вым к самозащите.

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи, сообщайте, 
обо всем подозрительном, сотруд-
никам правоохранительных органов. 
Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план дей-
ствий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у всех членов семьи долж-
ны быть номера телефонов, адреса 
электронной почты. Необходимо на-
значить место встречи, где вы смо-
жете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с со-
бой набор предметов первой необ-
ходимости и документы. Всегда уз-
навайте, где находятся резервные 
выходы из помещения. В доме надо 
укрепить и опечатать входы в подва-
лы и на чердаки, установить домо-
фон, освободить лестничные клет-
ки и коридоры от загромождающих 
предметов. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, наблю-
дая, все ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуй-
тесь лифтом. Старайтесь не подда-
ваться панике, что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
В последнее время часто отмеча-

ются случаи обнаружения граждана-

ми подозрительных предметов, ко-
торые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предме-
ты обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около две-
рей квартир, в учреждениях и об-
щественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия 
предпринять?

Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она и кто ее мог оста-
вить. Если

хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водите-
лю (машинисту). Если вы обнаружи-
ли неизвестный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше отде-
ление полиции.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации 
или охране. Во всех перечисленных 
случаях: 

• не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время обнаруже-
ния предмета;

• постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;

• обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Помните: внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используют-
ся самые обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, найден-

ный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. Не пред-
принимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устрой-
ствами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ 
Сообщение об эвакуации мо-

жет поступить не только в случае об-
наружения взрывного устройства и 
ликвидации последствий террори-
стического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от предста-
вителей властей или правоохрани-
тельных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко вы-
полняйте их команды. Если вы нахо-
дитесь в квартире, выполните следу-
ющие действия: • возьмите личные 
документы, деньги, ценности;

• отключите электричество, воду 
и газ;

• окажите помощь в эвакуации по-
жилых и тяжело больных людей;

• обязательно закройте входную 
дверь на замок – это защитит квар-
тиру от возможного проникновения 
мародеров.

• Не допускайте паники, истерики 
и спешки. Помещение покидайте ор-
ганизованно.

• Возвращайтесь в покинутое по-
мещение только после разрешения 
ответственных лиц.

• Помните, что от согласованно-
сти и четкости ваших действий бу-
дет зависеть жизнь и здоровье мно-
гих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 
Избегайте больших скоплений 

людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как 

бы ни хотелось посмотреть на про-
исходящие события. Если оказались 
в толпе, позвольте ей нести вас, но 
попытайтесь выбраться из неё. Глу-
боко вдохните и разведите согнутые 
в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, людей 
с громоздкими предметами и боль-
шими сумками. Любыми способами 
старайтесь удержаться на ногах. Не 
держите руки в карманах.

Двигаясь, поднимайте ноги как 
можно выше, ставьте ногу на полную 
стопу, не семените, не поднимайтесь 
на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий 
характер, немедленно, не раздумы-
вая, освободитесь от любой ноши, 
прежде всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа. Если что-то урони-
ли, ни в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять. Если вы упа-
ли, постарайтесь как можно быстрее 
подняться на ноги. При этом не опи-
райтесь на руки (их отдавят либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, «выныривайте», резко от-
толкнувшись от земли ногами. Если 
встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людь-
ми помещение, заранее определи-
те, какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наибо-
лее опасны (проходы между секто-
рами на стадионе, стеклянные две-
ри и перегородки в концертных залах 
и т.п.), обратите внимание на запас-
ные и аварийные выходы, мыслен-
но проделайте путь к ним. Легче все-
го укрыться от толпы в углах зала или 
вблизи стен, но сложнее оттуда до-
бираться до выхода.

При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и спо-
собность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингую-
щим «ради интереса». Сначала уз-
найте, санкционирован ли митинг, за 
что агитируют выступающие люди. 
Не вступайте в незарегистрирован-
ные организации. Участие в меро-
приятиях таких организаций может 
повлечь уголовное наказание. Во 
время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу, как 
участников, так и зрителей. Вы мо-
жете попасть под действия бойцов 
спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 
Любой человек по стечению об-

стоятельств может оказаться за-
ложником у преступников. При этом 
преступники могут добиваться до-
стижения политических целей, полу-
чения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь ста-
новится предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице, 
в квартире. Если вы оказались в за-
ложниках, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведения: 

• неожиданное движение или шум 
могут повлечь жестокий отпор со 
стороны террористов. Не допускай-
те действий, которые могут спрово-
цировать террористов к применению 
оружия и привести к человеческим 
жертвам;

• будьте готовы к применению 
террористами повязок на глаза, кля-
пов, наручников или веревок;

• переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите пре-
ступникам в глаза (для нервного че-
ловека это сигнал к агрессии), не 
ведите себя вызывающе; • не пытай-
тесь оказывать сопротивление, не 
проявляйте ненужного героизма, пы-
таясь разоружить бандита или про-
рваться к выходу или окну; • если вас 
заставляют выйти из помещения, го-
воря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь;

• если с вами находятся дети, 
найдите для них безопасное место, 
постарайтесь закрыть их от случай-
ных пуль, по возможности находи-
тесь рядом с ними;

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

• в случае, когда необходима ме-
дицинская помощь, говорите спо-
койно и кратко, не нервируя банди-
тов, ничего не предпринимайте, пока 
не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
Будьте внимательны, постарайтесь 

запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и ма-
неры поведения, тематику разгово-
ров и т.п. Помните, что, получив сооб-
щение о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и предпри-
мут все необходимое для вашего ос-
вобождения. Во время проведения 
спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно со-
блюдайте следующие требования: 

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

• ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб или 
от них, так как они могут принять вас 
за преступника; 

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

Если Вас захватили в заложники, 
помните, что Ваше собственное по-
ведение может повлиять на обраще-
ние с Вами. Сохраняйте спокойствие 
и самообладание. Определите, что 
происходит. Решение оказать со-
противление или отказаться от этого 
должно быть взвешенным и соответ-
ствовать опасности превосходящих 
сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может 
повлечь еще большую жестокость. 
Будьте настороже. Сосредоточь-
те ваше внимание на звуках, движе-
ниях и т.п. Займитесь умственны-
ми упражнениями. Будьте готовы к 
«спартанским» условиям жизни: 

• неадекватной пище и условиям 
проживания; 

• неадекватным туалетным удоб-
ствам.

Если есть возможность, обяза-
тельно соблюдайте правила личной 
гигиены. При наличии проблем со 
здоровьем, убедитесь, что вы взяли 
с собой необходимые лекарства, со-
общите охранникам о проблемах со 
здоровьем, при необходимости про-
сите об оказании медицинской по-
мощи или предоставлении лекарств. 
Будьте готовы объяснить наличие у 
вас каких-либо документов, номеров 
телефонов и т.п. Не давайте ослаб-
нуть своему сознанию. Разработайте 
программу возможных упражнений 
(как умственных, так и физических). 
Постоянно тренируйте память: вспо-
минайте исторические даты, фами-
лии знакомых людей, номера теле-
фонов и т.п. Насколько позволяют 
силы и пространство помещения, за-
нимайтесь физическими упражнени-
ями. Спросите у охранников, мож-
но ли читать, писать, пользоваться 
средствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность пого-
ворить с родственниками по телефо-
ну, держите себя в руках, не плачь-
те, не кричите, говорите коротко и 
по существу. Попробуйте установить 
контакт с охранниками. Объясните 
им, что вы тоже человек. Покажите 
им фотографии членов вашей семьи. 
Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, 
разговаривайте как бы сами с собой, 
читайте вполголоса стихи или пойте.
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Обязательно ведите счет време-
ни, отмечая с помощью спичек, ка-
мешков или черточек на стене про-
шедшие дни.

Если вы оказались запертыми в ка-
ком-либо помещении, то постарай-
тесь привлечь чье-либо внимание. 
Для этого разбейте оконное стекло 
и позовите на помощь, при наличии 
спичек подожгите бумагу и поднесите 
ближе к пожарному датчику и т.п. Ни-
когда не теряйте надежду на благопо-
лучный исход. Помните, чем больше 
времени пройдет, тем больше у вас 
шансов на спасение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВИАТРАНСПОРТА 
По возможности старайтесь за-

нять места у окна, в хвосте самолета. 
Сократите до минимума время про-
хождения регистрации. Размещай-
тесь ближе к каким-либо укрытиям и 
выходу. Изучите соседних пассажи-
ров, обратите внимание на их пове-
дение. Обсудите с членами семьи 
действия при захвате самолета.

Старайтесь не посещать торговые 
точки и пункты питания, находящие-
ся вне зоны безопасности аэропорта.

Немедленно сообщайте экипажу 
самолета или персоналу зоны безо-
пасности о невостребованном бага-
же или подозрительных действиях. В 
случае нападения на аэропорт: 

• используйте любое доступное 
укрытие; 

• падайте даже в грязь, не бегите; 
• закройте голову и отвернитесь 

от стороны атаки;
• не помогайте силам безопас-

ности, если полностью не уверены в 
эффективности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА 
ТЕРРОРИСТАМИ 
Представьте возможные сцена-

рии захвата и ваше возможное по-
ведение при этом. Ни при каких 
обстоятельствах не под-
давайтесь панике,  не 
вскакивайте, оставайтесь 
сидеть в кресле. Не всту-
пайте в пререкания с тер-
рористами, не провоци-
руйте их на применение 
оружия, при отсутствии 
специальной подготовки 
не пытайтесь самостоя-
тельно обезвредить тер-
рористов, удержите от 
этого, ваших соседей.

Смиритесь с унижени-
ями и оскорблениями, ко-
торым вас могут подвер-

гнуть террористы. Не обсуждайте с 
пассажирами принадлежность (на-
циональную, религиозную и др.) тер-
рористов. Избегайте всего, что мо-
жет привлечь к вам внимание. Если 
среди пассажиров имеются пла-
чущие дети или больные стонущие 
люди, не выражайте своего недо-
вольства, держите себя в руках. Лю-
бая вспышка негативных эмоций мо-
жет взорвать и без того накалённую 
обстановку. Не употребляйте спирт-
ные напитки. Что бы ни случилось, 
не пытайтесь заступиться за членов 
экипажа. Ваше вмешательство мо-
жет только осложнить ситуацию.

Никогда не возмущайтесь дей-
ствиями пилотов. Экипаж всегда 
прав. Приказ бортпроводника – за-
кон для пассажира.

Не верьте террористам. Они могут 
говорить всё, что угодно, но пресле-
дуют только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте 
не только о себе, но и о других пас-
сажирах. Если вы увидели, что кто-то 
из членов экипажа покинул самолет, 
ни в коем случае не привлекайте к 
этому факту внимание других пасса-
жиров. Действия экипажа могут за-
метить террористы.

По возможности будьте готовы 
к моменту начала спецоперации по 
освобождению самолета, если по 
косвенным признакам почувствова-
ли, что переговоры с ними не дали 
результата. Если будет предпринята 
спасательная операция, постарай-
тесь принять такое положение, чтобы 
террористы не смогли вас схватить 
и использовать в качестве живого 
щита: падайте вниз либо спрячьтесь 
за спинкой кресла, обхватив голову 
руками, и оставайтесь там, пока вам 
не разрешат подняться.

Замечание: силы безопасности 
могут принять за террориста любо-

го, кто движется. Покидайте само-
лет как можно быстрее. Не останав-
ливайтесь, чтобы отыскать личные 
вещи. Будьте готовы к тому, что вам 
предстоит отвечать на вопросы сле-
дователей и заранее припомните де-
тали произошедшего. Это поможет 
следствию и сэкономит ваше соб-
ственное время.

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Всегда контролируйте ситуацию 

вокруг себя, особенно когда нахо-
дитесь на объектах транспорта, в 
культурно-развлекательных, спор-
тивных и торговых центрах. При об-
наружении забытых вещей, не тро-
гая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы без-
опасности, полиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительно-
го пакета, коробки, иного предмета. 
Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не вы-
глядели. В них могут быть закамуф-
лированы взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых теле-
фонах и т.п.). Не пинайте на улице 
предметы, лежащие на земле. Если 
вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранитель-
ных органов, не проявляйте любо-
пытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы вас не приняли за 
противника.

При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, тор-
говую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте го-
лову руками.

Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

Национальный 
антитеррористический комитет
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ № 07-2 от «30» июля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕШЕНИЕ МС № 12-2 ОТ 26.11.2020 Г «О ПРИНЯТИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021 Г» ПРИЛОЖЕНИЯ 2,4 .
С целью эффективного использования бюджетных средств,
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2021г. Приложение 2 читать в новой редакции.
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на 2021г. 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 № 07-2 от 30.07.2021г МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2323.3
Общегосударственные вопросы 937 0100   2309.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1326.1

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

937 0103   983.2

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021  899.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 0103 002 04 00021 100 566.5

ПРОФИЛАКТИКА

– Перед выходом в лес предупре-
дите родных о своем маршруте. В 
кармане всегда имейте нож, спич-
ки в сухой коробочке, часы и компас. 
Обязательно возьмите сотовый те-
лефон с заряженной батареей. Оде-
вайтесь ярко, в камуфляже вас могут 
не найти и с трех метров.

– В лесу старайтесь не уходить 
далеко от знакомого маршрута, не 
«срезайте угол» по незнакомой мест-
ности, особенно по болоту. Пере-
двигайтесь по карте (схеме), компа-
су, хорошо видимым ориентирам или 
просекам. Оставляйте зарубки на де-
ревьях, которые помогут найти доро-
гу обратно.

– Если вы все-таки заблудились, 
не паникуйте, остановитесь и поду-
майте – откуда пришли, не слышно 
ли криков, шума машин, лая собак. 
Выйти к людям помогают различ-
ные звуки: работающий трактор, 
который слышно за три-четыре ки-
лометра, собачий лай (два-три ки-
лометра), проходящий поезд (до 
10 километров). Подавать звуковые 
сигналы можно ударами палки о де-

ревья, звук от них далеко расходит-
ся по лесу.

– Если точно знаете, что вас будут 
искать – оставайтесь на месте, разве-
дите костер, по дыму найти человека 
легко. Если ищете дорогу сами – ста-
райтесь не петлять, ориентируйтесь 
по солнцу. Хорошо, если удалось вы-
йти на линию электропередач, желез-
ную дорогу, газопровод, реку – идя 
вдоль этих объектов, всегда выйде-
те к людям, пусть и не там, где пред-
полагали. При необходимости можно 
ориентироваться по сторонам света 
даже без компаса. Так, кора деревьев 
на северной стороне покрыта мхом.

– Не паникуйте, если поймете, что 
начинаете кружить. Это обычное яв-
ление. Называется «фокусом пра-
вой ноги». Один шаг у людей всег-
да короче другого. Чтобы выдержать 
намеченное направление, необхо-
димо выбирать хорошо заметный 
ориентир через каждые 100-150 ме-
тров маршрута.

– Провалившись в болото, не нужно 
делать резких движений. Необходимо 
осторожно, опираясь на лежащий по-

перек шест, принять горизонтальное 
положение, затем попытаться достать 
руками камыш, траву и, подтягиваясь, 
отползти от опасного места.

– Если вы случайно встретите ди-
ких животных, дайте им возмож-
ность уйти, так как они нападают на 
человека, только если ранены, ис-
пуганы неожиданностью или защи-
щают детенышей. При явно агрес-
сивном поведении используйте в 
качестве защиты огонь или шум: кри-
чите, свистите, громко стучите пал-
кой о дерево. Никогда не поворачи-
вайтесь к дикому животному спиной 
и не убегайте, а медленно отступай-
те, наблюдая за его поведением. Для 
спасения залезьте на дерево или за-
йдите в воду реки или озера.

Сотрудники МЧС Курортного рай-
она напоминают, что соблюдение 
этих несложных рекомендаций по-
может выйти победителем из, каза-
лось бы, непростой ситуации.

Управление  
по Курортному району 

Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 321.5
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 образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления…

937 0705 428 02 00181  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0705 428 02 00181 200 14.0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    35555.0
Общегосударственные вопросы 891 0100   9962.7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8834.3

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

891 0104 002 06 00031 100 1326.1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 0104 002 06 00032  5652.1

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

891 0104 002 06 00032 100 4535.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 874.1
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 242.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850  1856.2

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

891 0104 002 00 G0850 100 1714.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 141.4
Резервные фонды 891 0111   1076.6
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  1076.6
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 1076.6
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   51.8
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071  44.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 44.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891  0113 092 00 G0100  7.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891  0113 092 00 G0100 200 7.8
НАЦИОНАЛЬНАЯ 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 обеспечения 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 пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

891 0314 795 01 00531  11.0

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

891 0314 795 02 00491  14.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 табач-
ного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  11.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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, проживающих 
на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00591  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00591 200 14.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400   16717.3
Общеэкономические вопросы 891 0401   127.8
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 профессионально-
го образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101  127.8

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 127.8
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 0409   16589.5
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111  16589.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 16589.5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500   7504.7
Благоустройство 891 0503   7504.7
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Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  5313.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 5313.1
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях

891 0503 600 02 00142  837.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 837.0
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искус-
ственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  90.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 90.8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них эле-
ментов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  259.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 259.8
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 
и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покры-
тий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального ав-
тотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00162  75.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 75.7
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

891 0503 600 01 00167  360.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00167 200 360.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160  568.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  19.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 19.6
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   107.2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   30.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 30.0
Другие вопросы в области образования 891 0709   77.2
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  77.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 77.2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   469.2
КУЛЬТУРА     469.2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 0801 440 01 00201  469.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 469.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   450.0
Социальное обеспечение населения 891 1003   450.0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности 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   71.7
Массовый спорт 891 1102   71.7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561  71.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 71.7
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 178.0
ИТОГО РАСХОДОВ     37 878.3

 Приложение 4 к Решению № 07-2 от 30.07.2021г МС ВМО пос.Ушково 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г
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Общегосударственные вопросы 0100   12272.0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102   1326.1
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Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1326.1
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 1326.1

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

0103   983.2

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021  899.2
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 321.5
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
Образование 0700   14.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   14.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления…

0705 428 02 00181  14.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 02 00181 200 14.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8834.3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1326.1
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 1326.1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 002 06 00032  5652.1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 4535.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 874.1
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 242.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 141.4
Резервные фонды 0111   1076.6
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  1076.6
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 1076.6
Другие общегосударственные вопросы 0113   51.8
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071  44.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 44.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 0113 092 00 G0100  7.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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, граждан-
ская 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 обеспечения 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 психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 795 01 00531  11.0

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

0314 795 02 00491  14.1

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

0314 795 04 00521  16.2

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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00591 200 14.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   16717.3
Общеэкономические вопросы 0401   127.8
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ,без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые

0401 510 02 00101  127.8

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 127.8
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409   16589.5
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем ут-
вержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  16589.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 16589.5
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   7504.7
Благоустройство 0503   7504.7
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, располо-
женных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141  5313.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 5313.1
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных тер-
риториях

0503 600 02 00142  837.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 837.0
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения

0503 600 02 00143  90.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 90.8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161  259.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 259.8
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, на-
долбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, наве-
сов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочно-
го устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных тер-
риториях

0503 600 01 00162  75.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 75.7
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

0503 600 01 00167  360.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00167 200 360.0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 00 G3160  568.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 19.6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   107.2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   30.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования , муници-
пальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмотренном 
законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181  30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 30.0
Другие вопросы в области образования 0709   77.2
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191  77.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 77.2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   469.2
КУЛЬТУРА    469.2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий 

0801 440 01 00201  469.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 469.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   450.0
Социальное обеспечение населения 1003   450.0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной 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   71.7
Массовый спорт 1102   71.7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561  71.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 71.7
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00251 200 178.0
ИТОГО РАСХОДОВ    37 878.3

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/01-29 от «12» июля 2021 года 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

ВМО ПОС.УШКОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021Г»
В соответствии со ст 264.2 БК РФ
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.07.2021г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнение Постановления оставляю за собой.

Глава МА ВМО пос.Ушково Т.В.Захова 
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Приложение 1 к Постановлению 47/01-29 от 12.07.2021 МА ВМО пос.Ушково 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2021Г 

Источники доходов
Код

статьи

ИСПОЛНЕНО 
Сумма  

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 66.3
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 52.30
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 182 1 01 02010 01 0000 110 52.30
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 14.00
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 14.00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140 14.00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований...) 

806 1 16 10123 01 0031 140 14.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 18662.60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 18662.60
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 16998.60
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 16998.60
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 16998.60

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1664.00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 00 0000 150 1664.00

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

891 2 02 30024 03 0000 150 1664.00

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 1400.00

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

891 2 02 30024 03 0300 150 264.00

Доходы бюджета – всего 18728.9

Приложение 2 к Постановлению 47/01-29 от 12.07.2021 МА ВМО пос.Ушково 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2021Г. 

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Испол-
нено на 

01.07.2021г

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    841.7
Общегосударственные вопросы 937 100   841.7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

937 102   542.8

 Глава муниципального образования 937 102 002 01 00011  542.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 102 002 01 00011 100 542.8

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

937 103   298.9

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 103 002 04 00021  256.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 103 002 04 00021 100 177.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 103 002 04 00021 200 74.3
Иные бюджетные ассигнования 937 103 002 04 00021 800 4.9
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    11 496.6
Общегосударственные вопросы 891 100   3 055.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 104   3 055.1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 891 104 002 06 00031  507.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

891 104 002 06 00031 100 507.5

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 

891 104 002 06 00032  1 749.8

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

891 104 002 06 00032 100 1 474.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 104 002 06 00032 200 206.9
Иные бюджетные ассигнования 891 104 002 06 00032 800 68.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 104 002 00 G0850  797.7
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Испол-
нено на 

01.07.2021г

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

891 104 002 00 G0850 100 725.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 104 002 00 G0850 200 72.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 400   7 066.8
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 891 409   7 066.8
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 409 315 01 00111  7 066.8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 500   980.2
Благоустройство 891 503   980.2
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

891 503 600 02 00141  277.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 503 600 02 00141 200 277.1
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях

891 503 600 02 00142  363.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 503 600 02 00142 200 363.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 503 600 01 00161  67.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 503 600 01 00161 200 67.7
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-
тов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение по-
крытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуально-
го автотранспорта, на внутриквартальных территориях

891 503 600 01 00162  64.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 503 600 01 00162 200 64.4
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаж-
дений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

891 503 600 01 00167  6.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 503 600 01 00167 200 6.9
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 503 600 00 G3160  200.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 503 600 00 G3160 200 200.9
ОБРАЗОВАНИЕ 891 700   16.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 705   16.0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 705 428 01 00181  16.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 705 428 01 00181 200 16.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 800   117.2
КУЛЬТУРА 891 801   117.2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

891 801 440 01 00201  117.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 801 440 01 00201 200 117.2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000   225.0
Социальное обеспечение населения 891 1003   225.0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231  225.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 225.0
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 891 1003 505 01 00231 312 225.0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200   36.3
Периодическая печать и издательства 891 1202   36.3
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251  36.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 1202 457 01 00251 200 36.3
Прочие работы, услуги 891 1202 457 01 00251 244 36.3
ИТОГО РАСХОДОВ     12 338.3

Приложение 3 к Постановлению 47/01-29 от 12.07.2021 МА ВМО пос.Ушково
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.07.2021 ГОД

Наименование Код
Исполнено 

Сумма 
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -6 390.60
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -6 390.60
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -23 897.20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -23 897.20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -23 897.20

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 17506.60
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 17506.60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 17 506.60

Справочно штатная численность – 9 чел,расходы на содержание составили – 3 847.9 тыс руб.



20 ВЕСТИ поселка Ушково

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Если каждый человек будет со-

блюдать правила дорожного дви-
жения, в городе будет царить сла-
женность и уменьшится количество 
происшествий, связанных с транс-
портом. Помимо правил, существуют 
и дорожные знаки для детей, суть ко-
торых также важно им объяснить.

Правило 1: Двигаться по пере-
ходным дорожкам и тротуарам 
можно с правой стороны

• Если тротуары отсутствуют, мож-
но двигаться по велосипедной до-
рожке с правой стороны.

• Двигаясь по велосипедной до-
рожке, не стоит мешать велосипе-
дисту, идти следует по обочине, как 
можно правее.

• В случае отсутствия велосипед-
ной дорожки, можно идти по краю 
проезжей части навстречу транспорту.

  Правило 2: Движение в темное 
время суток

• При движении по краю проезжей 
части или по обочине в темное время 
суток, необходимо иметь на одежде 
светоотражающие полоски или фо-
нарь в руке, чтобы водители могли 
видеть человека.

Правило 3: Переход дороги
• Чтобы перейти через дорогу, 

следует найти светофор, и перехо-
дить на зеленый его свет.

• Если светофор отсутствует, мож-
но найти знак «Зебры». Переходя по 
зебре необходимо посмотреть сна-
чала влево, чтобы не было машин, 
после вправо.

• Существуют для перехода улиц 
подземные переходы с соответству-
ющим знаком, там можно проходить 
спокойно, транспорт в них отсутствует.

• Если ребенок маленький, он обя-
зательно должен держаться за руку 
взрослого человека.

• Переходя дорогу, нельзя оста-
навливаться на ней и задерживать-
ся. Если перейти вовремя не уда-
лось, следует дождаться зеленого 
сигнала светофора заново, нахо-
дясь на линии, разделяющей две 
проезжие части.

• Если светофор или переход от-
сутствует, необходимо дождаться 
полного прекращения движения ма-
шин, и переходить дорогу быстро и 
под прямым углом.

• Переходить дорогу с велосипе-
дом можно только везя его рядом с 
собой.

Правило 4: При выходе из об-
щественного транспорта

• При выходе из автобуса на нуж-
ной остановке, следует обходить его 
сзади, перед этим убедившись, что 
за ним не едет другой транспорт.

• Выходя, из трамвая, можно до-
ждаться пока он отъедет от оста-
новки. Если ожидать нет времени, 
можно обойти его спереди, предва-
рительно посмотрев, нет ли друго-
го трамвая, двигающегося навстречу 
первому.

Правило 5: Движение групп 
людей

• Движение больших групп людей 
должно быть организованным, по ко-
лоннам.

• Если места на тротуаре мало, 
можно идти на проезжей части на-
встречу транспорту.

• Впереди и позади колонны на 
расстоянии 10 – 15 метров должны 
идти сопровождающие лица с крас-
ными флажками и фонариками в ру-
ках (при сумерках и в темноте). Впе-
реди человек должен нести белый 
фонарик, сзади – красный.

• Колонны детей можно вести 
только по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам. В крайних случаях 
можно выйти на обочину навстре-
чу транспорту, но не в темное вре-
мя суток.

Правило 6:  Пешеходам за-
прещено

• Выходить или выбегать на доро-
гу или пешеходный переход внезап-
но, машина может не успеть затор-
мозить.

• Выходить на проезжую часть, 
предварительно не посмотрев нале-
во и не убедившись, что опасность 
отсутствует.

• Переходить проезжую часть 
не на светофоре или не по «зебре», 
если на дороге больше трех полос 
движения в обоих направлениях.

• Задерживаться или останавли-
ваться на проезжей части при пе-
реходе.

• Самостоятельно выходить детям 
дошкольного возраста на проезжую 
часть без взрослых.

• Играть возле проезжей доро-
ги детям запрещается даже возле 
дома, для этого есть игровые пло-
щадки.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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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. 

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.

АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА


