
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
08.09.2021 в Сквере героя состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады. 

С речью выступил Глава ВМО поселок Ушково Иван Андреевич Машанов, который призвал помнить и чтить тех, кто 
погиб, защищая Ленинград, тех, кто отдал свои жизни во имя будущего, после чего участники митинга возложили 
цветы к мемориалу Дмитрия Ушкова.
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СОБЫТИЕ

ИГРОФЕСТ
25.09.2021 года в Центральной библиотеке горда Зеленогорска состоя-

лось удивительное событие – ИгроФест. В прошлом году, в связи с ограни-
чениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, дан-
ное мероприятие не проводилось, от этого еще радостнее было посетить его 

в этот день. Общим 
мотивом ИгроФеста 
2021 стало произ-
ведение Дж.Р.Р. Тол-
кина «Властелин ко-
лец». В программе 
праздника работали 
интерактивные пло-
щадки с электрон-
ными и настольными 
играми, в том числе 
и ролевыми, тради-
ционными интеллек-
туальными играми 
азиатского региона. 
Все желающие мог-
ли послушать живое 
исполнение средне-
вековых ирландских 
мелодий, поучаство-
вать в мастер-клас-
се по народному тан-
цу. С уверенностью 
можно сказать, что 
каждый в этот день 
нашел развлечения 
по душе. Заверши-
лось мероприятие 
лотереей с розыгры-
шем призов.

Очень приятно, 
что ВМО пос. Ушково 
постоянно выступа-
ет партнером Игро-
Феста и надеется на 
дальнейшее сотруд-
ничество с ЦБС Ку-
рортного района.

КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Осень всецело вступает в свои 
права раскрашивая листву на де-
ревьях яркими красками, и радуя 
нас яркими солнечными днями, ко-
торые уже не таят в себе летнего 
зноя. Дни становятся короче, все 
чаще срываются с неба холодные 
капли дождя…

Подходит к концу летний дач-
ный сезон, время уборки на своих 
приусадебных участках. Традици-
онный осенний ушковский Суб-
ботник приуроченный к месячнику 
по благоустройству проводимому 
в городе Санкт-Петербурге состо-
ится 30 октября 2021 года, более 
подробная информация о вре-
мени проведения будет сообще-
на в нашей группе в социальной 
сети «Вконтакте», а также на ин-
формационных стендах в посел-
ке Ушково.

15 октября стартует Всерос-
сийская перепись населения. В 
этот раз принять участие в пере-
писи можно тремя способами, а 
именно: дождавшись переписчи-
ка, на интернет-портале Госуслуг, 
а также на любом стационарном 
переписном участке. Ближайшие 
к нам расположены в поселке Мо-
лодежное ул. Правды д.5 в поме-
щении Местной Администрации и 
в Центральной библиотеке г. Зе-
леногорска по адресу: пр. Лени-
на д. 25. Результаты переписи 
оказывают значительное влияние 
на формирование местных бюд-
жетов и перспективное развитие 
территорий, поэтому для Ушково 
важен каждый!

В преддверии холодов, как и 
каждый год становятся актуаль-
ными вопросы пожарной безопас-
ности. Статистика говорит нам о 
том, что все большее количество 
частных домовладений страдает 
от пожаров, связанных с небреж-
ным или неумелым обращением 
с огнем. Настоятельно рекомен-
дую Вам еще раз проверить и убе-
диться в исправности Ваших ото-
пительных приборов и устройств, 
а также напомнить о правилах их 
безопасного использования детям 
и пожилым людям.

Помните, соблюдение простых 
правил безопасности действи-
тельно спасает жизни и сохраняет 
здоровье. Красивой и яркой осени 
Вам в поселке Ушково.
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82% опрошенных жителей Рос-
сии знают и слышали о предсто-
ящей переписи населения, 69% 
планируют принять в ней участие. 
Такие результаты показал опрос, 
проведенный в сентябре в соци-
альных сетях ВКонтакте и Одно-
классники. 

Уверенное знание о переписи де-
монстрируют 48% респондентов (в 
июне такой ответ дали 41%, в мар-
те — 39%), слышат впервые — всего 
13%. 63% их тех, кто знает о начале 
переписи, знают и о том, что она на-
чинается 15 октября. Это самый вы-
сокий показатель осведомленности 
за весь период исследования с лета 
2020 года (уровень неосведомлен-
ности на момент первого переноса 
даты переписи достигал 72%).

69% опрошенных планируют 
принять участие в переписи, еще 
19% определится непосредствен-
но перед переписью и лишь 4% од-
нозначно и категорично не наме-
рено участвовать. Процент тех, кто 
точно не хочет принимать участие, 
один из самых низких за все опро-
сы с 2020 года.

56% респондентов планирует при-
нять участие в переписи через Госус-
луги, 29% будут ждать переписчика, 
10% планируют посетить стационар-
ный участок / МФЦ.

Более 65% опрошенных счита-
ют, что проведение переписи необ-
ходимо для страны и только 13% с 
этим не согласны. Доля считающих, 
что проведение переписи не нужно, 
остается стабильной с августа 2020 
года и не превышает 15%. Доля уве-
ренных в необходимости проведения 
переписи увеличивается — за по-
следние три месяца (с предыдуще-
го опроса) преимущественно за счёт 
аудитории 18–24 лет. 

Как показало исследование, пол-
ностью согласны с тезисом «Уча-
ствуя в переписи, я влияю на свое 
будущее» 25% респондентов, когда 
в июне и годом ранее — 19%. Ско-
рее согласны сейчас — 20%, частич-
но — 28%. Полностью не согласны 
лишь 10% — за время исследования 
эта категория сократилась почти на 
треть. В июне последний пункт выби-

рало 12%, в августе 2020 года — 13% 
опрошенных. 

Комментирует Ирина Скоробога-
тых, профессор, заведующая кафе-
дрой маркетинга РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова, главный редактор журнала 
«Маркетинг и маркетинговые иссле-
дования» *: 

«Судя по данным, за полтора года 
информационной кампании мы ви-
дим рост желающих переписаться 
онлайн до 56% — это интересный и 
даже уникальный исследовательский 
кейс. Представленные итоги пока-
зывают, что изучалась не только ин-
формированность разных аудиторий 
и факторы, которые влияют на отно-
шение к переписи, но и готовность в 
знакомом для части аудитории про-
екте принять участие в новом, не-
привычном формате. Этот фактор, 
очевидно, сформировал запрос на 
проведении регулярных «замеров» с 
привлечением технологий такой па-
нели, как MRG — они обеспечива-
ют чёткий подбор респондентов. Для 
подобных проектов это становится 
существенным условием для выбо-
ра альтернативы классической соци-
ологии».

* Член международного научного 
сообщества (сеть профессионалов) 
для проведения научных и научно-
практических исследований (универ-
ситеты Флоренции (Италия), Ганно-

вера (Германия), Школы бизнеса 
Руана (Франция), Японии, Китая, Ин-
дии, США, России).

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября по 
14 ноября 2021 года с примене-
нием цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жите-
лями России электронного пере-
писного листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

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

https://www.facebook.
com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.
com/strana2020

youtube.com

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН 
ЗНАЮТ О ПЕРЕПИСИ И ПЛАНИРУЮТ 

В НЕЙ УЧАСТВОВАТЬ
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200 ЗАПРОСОВ В СЕКУНДУ: 
КАКУЮ НАГРУЗКУ ВЫДЕРЖИТ 

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ?
Не менее 30 заполненных элек-

тронных анкет в секунду и более 2 
млн в сутки сможет получать Рос-
стат через портал Госуслуг. На-
сколько удобно и надежно это бу-
дет для жителей страны? 

О результатах нагрузочного те-
стирования портала, наборе пере-
писчиков и готовности регионов к 
переписи в онлайн и офлайн-форма-
тах сообщили 23 сентября участники 
очередного совещания у Первого за-
местителя председателя Правитель-
ства Российской Федерации Андрея 
Белоусова по вопросам проведения 
ВПН-2020.

«До начала переписи осталось три 
недели, – отметил Андрей Белоусов. – 
Нужно решить все оставшиеся вопро-
сы, в особенности, касающиеся орга-
низации работы переписчиков. Нам не 
нужны абстрактные цифры, нам нуж-
ны конкретные люди во всех регионах 
страны, готовые опрашивать жителей 
или стать волонтерами».

Руководитель Росстата Павел 
Малков проинформировал о том, 
как идет информационно-разъясни-
тельная работа. В частности, он со-
общил, что с 1 октября начнется 
рекламная кампания на теле– и ра-
диоканалах, а также в онлайне. 

Особое внимание он уделил вза-
имодействию с Минпросвещения 
России. «Мы предложили в начале 
октября провести в школах инфор-
мационные уроки и классные часы, 
на которых бы преподаватели, спе-
циалисты Росстат и волонтеры – сту-
денты и аспиранты региональных ву-
зов рассказали бы о Всероссийской 
переписи населения. Для этого уже 
разработаны специальные методи-
ческие материалы», – сообщил Па-
вел Малков.

«Мы также активизировали ра-
боту с вузами по привлечению сту-
дентов к работе переписчиками и 
волонтерами. Участие в перепи-
си добровольное, поэтому мы вме-
сте с руководством вузов убеждаем 
студентов в том, что участие в пере-
писи – это важный и бесценный опыт 
для них. Всего студентов будет 58 
тысяч из 260 тысяч переписчиков», – 
добавил он.

Восемь регионов, по словам ру-
ководителя Росстата, справились с 
задачей досрочно и укомплектова-
ли переписной персонал (перепис-
чики, контролеры, инструкторы) на 
100 процентов. Это Ярославская, Ка-
лининградская, Волгоградская об-
ласти, республики Карачаево-Чер-
кессия, Башкортостан, Татарстан, 
Еврейская автономная область и Чу-
котский автономный округ. 

Заместитель Министра цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации 
Олег Качанов проинформировал об 
итогах тестирования электронного 
переписного листа, который будет 
использоваться для самостоятель-
ной переписи на портале Госуслуги. 
«Большинство оценили электронную 
форму на «хорошо» и «очень хоро-
шо. Однако было получено более 150 
замечаний и предложений. Большая 
часть из них касалась подсказок и 
других элементов анкеты, помогаю-
щих ускорить и упростить ее запол-
нение. Сейчас электронная форма 
переписного листа полностью гото-
ва», – отметил он.

Олег Качанов также сообщил об 
итогах нагрузочного тестирования 
на систему: «В сентябре мы провели 
два сеанса нагрузочного тестирова-
ния. Результат: на семи нотах обра-

батываем нагрузку в 30 заполненных 
переписных листов в секунду. В сут-
ки способны предавать таким обра-
зом более 2 млн переписных листов». 

В целом, по словам Качанова, си-
стема выдерживает 150-200 запро-
сов на заполнение анкеты в секунду. 
«Рассчитываем повысить мощность 
и, если будет первый вал обраще-
ний, — постараемся его выдер-
жать», — резюмировал он.

Руководитель Росмолодежи Ксе-
ния Разуваева сообщила о наборе и 
подготовке волонтеров для перепи-
си: «Задача для нас понятная и нуж-
ная, у молодежи есть запрос на со-
причастность к большим и важным 
для всех нас проектам. Уже готовы к 
работе более 19 тысяч волонтеров. 
До 30 сентября планируется набрать 
25 140 человек».

Каждый из волонтеров пройдет 
обучение. Федеральный тренинг бу-
дет проведен совместно с Росстатом 
4 – 5 октября. Затем обучение прой-
дет во всех регионах страны. Волон-
теры начнут работать с 15 октября по 
4 часа в день.

Волонтеры не будут переписывать 
жителей – это ключевое их отличие 
от переписчика. Задачи доброволь-
цев по большей части информацион-
но-консультационные. Именно они 
будут сопровождать и консультиро-
вать граждан на выездных, и, прежде 
всего, на стационарных переписных 
участках в МФЦ, информировать их 
о переписи.

За оставшийся период регио-
нальным отделениям Росстата не-
обходимо завершить два блока 
задач: заключить договора на по-
мещения, транспорт и связь и пол-
ностью завершить подбор перепис-
ного персонала. 

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. 

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
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ФИКТИВНУЮ 
ПОСТАНОВКУ НА 
УЧЕТ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

За фиктивную постановку на 
учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по ме-
сту пребывания в Российской Фе-
дерации предусмотрена уголов-
ная ответственность по статье 
322.3 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Под фиктивной постановкой на 
учет иностранных граждан или лиц 
без гражданства по месту пребы-
вания в Российской Федерации по-
нимается постановка их на учет по 
месту пребывания в Российской Фе-
дерации на основании представле-
ния заведомо недостоверных (лож-
ных) сведений или документов, либо 
постановка иностранных граждан 
или лиц без гражданства на учет по 
месту пребывания в Российской Фе-
дерации в помещении без их наме-
рения фактически проживать (пре-
бывать) в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны 
предоставить им это помещение для 
фактического проживания (пребыва-
ния), либо постановка иностранных 
граждан или лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой они в уста-
новленном порядке не осуществля-
ют трудовую или иную не запрещен-
ную законодательством Российской 
Федерации деятельность.

За совершение преступления за-
коном предусмотрены наказания 
вплоть до лишения свободы на срок 
до 3-ех лет.

Кроме того, для квалификации 
деяния по указанной статье УК РФ 
не имеет значения, извлекал ли 
собственник материальную выгоду 
или нет.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ОБ УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЕЗДА 
ЗА ГРАНИЦУ 

Условия и порядок принуди-
тельного исполнения судебных 
актов определены Федеральным 

законом от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве».

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Фе-
дерального закона при неисполне-
нии должником-гражданином или 
должником, являющимся индивиду-
альным предпринимателем, в уста-
новленный для добровольного ис-
полнения срок без уважительных 
причин требований, содержащихся 
в исполнительном документе, сум-
ма задолженности по которому пре-
вышает десять тысяч рублей, или 
исполнительном документе неиму-
щественного характера, выданных на 
основании судебного акта или явля-
ющихся судебным актом, судебный 
пристав-исполнитель вправе по за-
явлению взыскателя или собствен-
ной инициативе вынести постанов-
ление о временном ограничении на 
выезд должника из Российской Фе-
дерации.

Помощник прокурора района  
А.А. Гутовский 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Эта памятная дата установле-
на в соответствии с федеральным 
законом Российской Федера-
ции «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России» (в ред. от 
21.07.2005) и напрямую связана 
с событиями в Беслане 1-3 сентя-
бря 2004 года.

В Российской Федерации, как и 
во всем мире, на протяжении многих 
лет ведется борьба с этим явлени-
ем. Методы противодействия терро-
ризму закреплены на законодатель-
ном уровне. Основным нормативным 
правовым актом является Федераль-
ный закон от 06.03.2006 № 35 «О 
противодействии терроризму».

Согласно п. 1 ст. 3 Закона под тер-
роризмом понимаются идеология 
насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных на-
сильственных действий.

Под террористическим актом по-
нимается совершение взрыва, под-
жога или иных действий, устра-
шающих население и создающих 
опасность гибели человека, причине-
ния значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяж-
ких последствий, в целях дестаби-
лизации деятельности органов вла-
сти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях.

В целях уголовно-правового обе-
спечения противодействия терро-
ризму Уголовный кодекс Российской 
Федерации устанавливает ответ-
ственность за совершение престу-
плений террористической направ-
ленности. Санкции за совершение 
террористического акта предусма-
тривают ответственность вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

Необходимо отметить, что своев-
ременное предупреждение органов 
власти или способствование пре-
дотвращению осуществления терро-
ристического акта другим способом 
является основанием для освобож-
дения лица, участвовавшего в под-
готовке террористического акта, от 
уголовной ответственности при ус-
ловии, что в его действиях не содер-
жится иного состава преступления 
(примечание к ст. 205 УК РФ).

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАРАЖЕНИЕ 
КОРОНОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

Исходя из последствий, граж-
данин может быть привлечен к ад-
министративной и уголовной от-
ветственности.

Согласно ст. 27 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
граждане, страдающие заболевани-
ями, представляющими опасность 
для окружающих, обязаны проходить 
медицинское обследование и лече-
ние, а также заниматься профилак-
тикой этих заболеваний.

Следует знать, если нарушение 
санитарно-эпидемиологических пра-
вил повлекло по неосторожности 
массовое заболевание людей или 
смерть человека либо создало угро-
зу наступления таких последствий, 
то виновный может быть привлечен к 
уголовной ответственности

Статьей 236 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность за 
нарушение санитарно-эпидемиоло-
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гических правил, повлекшее по нео-
сторожности массовое заболевание 
или отравление людей либо создав-
шее угрозу наступления таких по-
следствий.

Ответственность за совершение 
данных деяний установлена в виде 
штрафа в размере от 500 тыс. до 700 
тыс. рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 1 года до 18 
месяцев, либо лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок от 1 года до 3 
лет, либо ограничением свободы на 
срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

В этой связи прокуратура района 
разъясняет необходимость соблю-
дения требований федерального за-
конодательства и законодательства 
Санкт-Петербурга для сохранения 
вашего здоровья и здоровья ваших 
близких.

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский 

РАСШИРЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА 
В АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 
КОДЕКСЕ

Расширение полномочий про-
курора обусловлено особой зна-
чимостью задач по обеспечению 
обороноспособности и безопас-
ности государства, будет способ-
ствовать достижению цел ей 
научно-технологического и соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации, сфор-
мулированных в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Федеральный закон от 01.07.2021 
№ 282-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 52 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации» предоставил прокуро-
ру право на обращение в арбитраж-
ный суд с иском о признании недей-
ствительными сделок, совершенных 
с нарушением требований законо-
дательства в сфере государственно-
го оборонного заказа, о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
и о применении последствий недей-
ствительности таких сделок.

Кроме того, прокурор вправе 
предъявить требование о возмеще-
нии ущерба, причиненного Россий-
ской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальным 
образованиям в результате наруше-
ния законодательства в сфере госу-
дарственного оборонного заказа, а 
также законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Изменения в закон внесены в це-
лях повышения эффективности су-
дебной защиты интересов публичных 
образований в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса, а также за-
купок товаров, работ, услуг для го-
сударственных и муниципальных 
нужд, обеспечения сохранности и 
целевого использования бюджетных 
средств, в том числе выделенных на 
реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов.

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
02.07.2021 № 343-ФЗ изменен 
Федеральный закон «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ской ответственности» в части со-
держания пакета обязательных 
документов для заключения до-
говора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцем транспортного сред-
ства (ОСАГО).

В соответствии с данными изме-
нениями с 22 августа 2021 года вла-
дельцу транспортного средства для 
заключения договора обязательно-
го страхования не нужно будет пре-
доставлять диагностическую карту, 
свидетельствующую о прохождении 
технического осмотра.

Для заключения договора автов-
ладельцу потребуется:

– паспорт гражданина Российской 
Федерации (для физических лиц);

– ИНН (для юридических лиц);
– свидетельство о государствен-

ной регистрации транспортного 
средства;

– водительское удостоверение;
– документ, удостоверяющий пра-

во собственности на транспортное 
средство.

При этом необходимо отметить, 
что послабления не касаются легко-
вого такси, автобусов, грузового ав-
томобиля, для них сохранили обя-
занность проходить технический 
осмотр транспортного средства.

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ИЗЪЯТИЕ ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА РФ 

П о л о ж е н и е м  о  п а с п о р т е 
г р а ж д а н и н а  Р о с с и й с к о й  Ф е -
д е р а ц и и ,  у т в е р ж д е н н ы м  П о -
с т а н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь -
ства Российской Федерации 
от 08.07.1997 № 828, паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации является основным доку-
ментом, удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской 
Федерации на территории Рос-
сийской Федерации.

Паспорт обязаны иметь все граж-
дане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации.

Согласно пункту 22 Положения за-
прещается изъятие у гражданина па-
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спорта, кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством.

В соответствии с пунктом 21 По-
ложения паспорт лица, заключен-
ного под стражу или осужденного к 
лишению свободы, временно изы-
мается органом предварительного 
следствия или судом и приобщает-
ся к личному делу указанного лица. 
При освобождении из-под стражи 
или отбытии наказания в виде лише-
ния свободы паспорт возвращается 
гражданину.

Статьей 19.17 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях пред-
у с м о т р е н а  а д м и н и с т р а т и в н а я 
ответственность за незаконное изъ-
ятие документа, удостоверяюще-
го личность гражданина (паспорт), 
или принятие документа, удостове-
ряющего личность гражданина (па-
спорт), в залог, которое влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан и должностных лиц от до 
трехсот рублей.

Помощник прокурора района
 А.А. Гутовский 

МОРАТОРИЙ  
НА НЕКОТОРЫЕ ПЛАНОВЫЕ 
ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Постановлением Правитель-
ством Российской Федерации от 
08.09.2021 № 1520 «Об особенно-
стях проведения в 2022 году пла-
новых контрольных (надзорных) 
мероприятий, плановых прове-
рок в отношении субъектов мало-
го предпринимательства и о вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» введен мораторий 
на некоторые плановые провер-
ки в отношении субъектов малого 
предпринимательства.

Установлено, что плановые кон-
трольные (надзорные) меропри-
я т и я ,  п л а н о в ы е  п р о в е р к и  п р и 
осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), поря-
док организации и осуществления 
которых регулируется Федеральным 
законом «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 
и Федеральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» в отношении субъек-
тов малого предпринимательства в 
2022 году не проводятся.

Постановлением также предусмо-
трен ряд исключений:

в отношении проверок лиц дея-
тельность (объекты) которых отне-
сены к категориям высокого риска 
(классам опасности); а также, в от-
ношении которых установлен режим 
постоянного госконтроля (надзора);

субъектов малого и среднего 
предпринимательства при наличии 
информации о вступившем в силу 
постановлении о назначении адми-
нистративного наказания за совер-
шение грубого нарушения, либо при-
нятом решении о приостановлении 
(аннулировании) лицензии, и с даты 
окончания проверки, по результатам 
которой вынесено соответствующее 
постановление (решение), прошло 
менее 3 лет.

Не отменяются также проверки 
лицензионных требований, внешнего 
контроля качества работы аудитор-
ских организаций, проводящих обя-
зательный аудит; федерального гос-
надзора в области использования 
атомной энергии.

Постановление Правительства РФ 
вступило в законную силу 9 сентября 
2021 года.

Информируя о вышеизложен-
ном, прокуратура района разъясня-
ет, что о всех фактах нарушения прав 
субъектов предпринимательской де-
ятельности возможно сообщить в 
прокуратуру района.

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский 

ПРОДЛЕН УПРОЩЕННЫЙ 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
БЕЗРАБОТНЫХ

Постановлением правительства 
РФ от 30.07.2021 № 1278 прод-
лен срок действия «пандемийных» 
временных правил регистрации 
граждан в целях поиска подходя-
щей работы и в качестве безра-
ботных, а также осуществления 
социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном по-
рядке безработными, до 31 дека-
бря 2021 года. 

Напомним, этот порядок позволя-
ет гражданину встать на учет в служ-

бе занятости дистанционно через 
портал госуслуг. Изначально срок 
действия правил ограничивался 
2020 годом.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД 
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
И В СВОБОДНОЕ ОТ 
ОБУЧЕНИЯ ВРЕМЯ

По общим правилам действую-
щего трудового законодательства 
для несовершеннолетних работ-
ников устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего 
времени (согласно статье 92 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации).

Для работников в возрасте до 
шестнадцати лет – не более 24 часов 
в неделю, для работников в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет 
– не более 35 часов в неделю. 

Если несовершеннолетние ра-
ботники обучаются в школе или по-
лучают среднее профессиональное 
образование и совмещают в тече-
ние учебного года получение обра-
зования с работой, то продолжи-
тельность рабочего времени для них 
не может превышать половины вы-
шеуказанных норм: 12 часов в неде-
лю – для работников, не достигших 
возраста 16 лет и 17,5 часов – для 
работников в возрасте от 16 до 18 
лет.

При этом в период каникул несо-
вершеннолетние работники, обуча-
ющиеся в образовательных учреж-
дениях, вправе отрабатывать полный 
срок сокращенной рабочей недели 
(24 или 35 часов соответственно).

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ДОЛЖНИК ПО АЛИМЕНТАМ 
В РОЗЫСКЕ?

Согласно ст. 65 Федерально-
го закона № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» в слу-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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чаях, установленных настоящей 
статьей (например: розыск долж-
ника по исполнительным доку-
ментам имущественного характе-
ра, если исполнение требований 
исполнительного документа не-
возможно в отсутствие должника 
и сумма требований по исполни-
тельному документу в отношении 
должника превышает 10 000 ру-
блей), судебный пристав-испол-
нитель в ходе исполнительного 
производства объявляет испол-
нительный розыск должника, его 
имущества при условии, что со-
вершенные им иные исполнитель-
ные действия, предусмотренные 
настоящим Федеральным зако-
ном, не позволили установить 
местонахождение должника, его 
имущества. Таким образом, в от-
ношении должника заводится ро-
зыскное дело.

В данном случае взыскатель впра-
ве обратиться к судебным приста-
вам-исполнителям и получить справ-
ку о том, что должник в течение 1 
года не найден.

В связи с отсутствием должника, 
его имущества, на которое возмож-
но обратить взыскание, отсутствием 
сведений о наличии принадлежащих 
должнику денежных средств и иных 
ценностей, находящихся на счетах, 
во вкладах или на хранении в кредит-
ных организациях, в интересах не-
совершеннолетнего, с целью полу-
чения им пенсии по случаю потери 
кормильца, взыскатель вправе обра-
титься в районный (городской) суд с 
заявлением о признании должника 
безвестно отсутствующим.

Если в течение года с момента 
объявления розыска должник не бу-
дет найден, в соответствии со ст. 42 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) по заяв-
лению заинтересованных лиц (в дан-
ном случае – взыскателя) гражданин 
может быть признан судом безвест-
но отсутствующим. По истечении 
пяти лет гражданин может быть объ-
явлен судом умершим (ст. 45 ГК РФ).

После получения документа, уста-
навливающего, что гражданин при-
знан безвестно отсутствующим 
(таким документом является всту-
пившее в силу решение суда) взы-
скатель вправе обратиться в Пенси-
онный фонд Российской Федерации 
по месту своего жительства по во-
просу оформления пенсии по поте-
ре кормильца.

В соответствии с ч. 6 ст. 5 Феде-
рального закона от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской 
Федерации» социальная пенсия (по 
случаю потери кормильца) назнача-
ется гражданам, указанным в под-
пункте 8 пункта 1 статьи 4 настояще-
го Федерального закона.

Согласно п. 3 ч. 1 статьи 11 Фе-
дерального закона от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Фе-
дерации» право на социальную пен-
сию имеют постоянно проживающие 
в Российской Федерации дети в воз-
расте до 18 лет, а также старше это-
го возраста, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждени-
ях всех типов и видов независимо от 
их организационно-правовой формы, 
за исключением образовательных уч-
реждений дополнительного образова-
ния, до окончания ими такого обуче-
ния, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, потерявшие од-
ного или обоих родителей.

В силу ст. 13 Федерального зако-
на от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» при 
назначении пенсии по случаю поте-
ри кормильца по государственному 
пенсионному обеспечению применя-
ются нормы Федерального закона «О 
страховых пенсиях», регулирующие 
порядок и условия назначения пен-
сии по случаю потери кормильца се-
мьям безвестно отсутствующих лиц.

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ПРОДАЖУ СИМ-КАРТ

Статьей 13.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответствен-
ность за заключение от имени 
оператора связи договора об ока-
зании услуг подвижной радиоте-
лефонной связи лицом, не име-
ющим полномочий от оператора 
связи на заключение договора об 
оказании услуг подвижной радио-
телефонной связи.

Данное деяние влечет за со-
бой наложение административно-

го штрафа на граждан в размере от 
двух до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.

Разъясняю, что органами прокура-
туры на постоянной работе осущест-
вляется мониторинг в сети Интернет, 
в том числе с целью выявления стра-
ниц, на которых осуществляется 
продажа товаров или услуг с нару-
шениями требований действующего 
законодательства.

Так, в ходе осуществления над-
зорной деятельности прокуратурой 
Курортного района за 1 полугодие 
2021 года в судебные органы района 
направлено 3 исковых заявления о 
блокировке сайтов в сети Интернет, 
на которых осуществлялась незакон-
ная продажа сим-карт дистанцион-
ным способом.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С. Ушаков

ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О ПРИЗНАНИИ ЕЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 

Согласно изменениям, внесен-
ным 01.07.2021 в статью 284.1 
УК РФ, предоставление или сбор 
средств либо оказание финан-
совых услуг, заведомо предна-
значенных для обеспечения де-
ятельности на территории РФ 
иностранной или международ-
ной неправительственной орга-
низации, в отношении которой 
принято решение о признании не-
желательной на территории РФ ее 
деятельности в соответствии с за-
конодательством РФ, наказыва-
ется обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо принудительными ра-
ботами на срок до четырех лет с 
ограничением свободы на срок до 
двух лет или без такового, либо 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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лишением свободы на срок от од-
ного года до пяти лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового.

В случае организации деятельно-
сти на территории РФ иностранной 
или международной неправитель-
ственной организации, в отношении 
которой принято решение о призна-
нии нежелательной на территории 
РФ ее деятельности виновное лицо 
может быть подвергнуто обязатель-
ным работам на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо принуди-
тельным работам на срок до пяти лет 
с ограничением свободы на срок до 
двух лет или без такового, либо ли-
шению свободы на срок от двух до 
шести лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до десяти лет или без 
такового.

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
САМОКАТАМИ ЛИЦАМИ, 
НЕ ИМЕЮЩИМИ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

В последнее время на террито-
рии крупных городов страны наби-
рает популярность услуга по кратко-
срочной аренде элекросамокатов, 
или кикшеринг, которой может вос-
пользоваться любой желающий пу-
тем установки соответствующего 
мобильного приложения. 

Одновременно с появлением дан-
ной услуги участились случаи трав-
матизма, в том числе детского, не-
редки и дорожно-транспортные 
происшествия с участием электро-
самокатов.

В этой связи, приобретая в пользо-
вание или аренду электросамокат, не-
обходимо помнить, что значительная 
часть из них обладает мощностью бо-
лее 0,25 кВт, что подразумевает обя-
зательное наличие водительского 
удостоверения категории «М».

Права этой категорией предостав-
ляются лицам, достигшим 16 лет.

Несоблюдение указанных требо-
ваний влечет установленную зако-
ном ответственность, а именно:

– за управление электросамока-
том в отсутствие водительского удо-
стоверения частью 1 статьи 12.7 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (далее по тексту – КоАП РФ), 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей;

– за управление электросамо-
катом без мотошлема или в неза-
стегнутом мотошлеме статьей 12.6 
КоАП РФ предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере од-
ной тысячи рублей.

Кроме того, в случае управления 
электросамокатом лицом, не достиг-
шим возраста 16 лет, может быть рас-
смотрен вопрос об ответственности 
его родителей и иных законных пред-
ставителей за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспита-
нию ребенка, которая предусмотрена 
статьей 5.35 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере от ста до пятисот рублей.

Помощник прокурора района 
А.А. Гутовский 

ЖИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУЖДЕН  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
ЗА ХРАНЕНИЕ «СОЛИ»

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен при-
говор в отношении жителя Ленин-
градкой области Гапонова А. Он 
признан судом виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза-
конное хранение без цели сбыта 
наркотического средства в круп-
ном размере).

Суд установил, что 10.06.2021 в 
течение дня вплоть до задержания 
сотрудниками ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга 
Гапонов А. незаконно хранил для 
личного потребления, с целью до-
стижения состояния эйфории, син-
тетическое наркотическое веще-
ство – «соль».

«Соль» – наркотическое вещество 
нового типа, влияющие на психику 
человека, вызывающее моменталь-
ную сильную зависимость и смерть 
зависимого лица в течение несколь-
ких лет. 

Подсудимый Гапонов А. вину в со-
вершении данного преступления 
полностью признал, в содеянном 
раскаялся.

С учетом мнения государствен-
ного обвинителя, судом назначено 
наказание в виде 3 лет и 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строго режима.

В настоящее время приговор не 
вступил в законную силу.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С. Ушаков

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

АКТУАЛЬНО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона «Об ответ-
ственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» на тер-
ритории Санкт-Петербурга уста-
новлен порядок организации 
деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев.

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев возлагается на Комитет по 
благоустройству, Управление вете-
ринарии, администрации районов 
Санкт-Петербурга (п. 1.3 поста-
новления Правительства Санкт-
Петербурга от 01.02.2021 № 39).

Подать заявку на отлов безнад-
зорных животных можно в Комитет 
по благоустройству и администра-
цию района по телефонам дежурных 
служб, размещенным на официаль-

ных сайтах органов исполнительной 
власти, а также в органы полиции по 
телефонам дежурных частей.

На основании поступивших за-
явок отлов, транспортировку, пе-
редачу в приюты животных без 
владельцев осуществляют юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели на основании 
государственного контракта с Ко-
митетом по благоустройству.

Если поведение животных без 
владельцев представляет угрозу 
причинения вреда жизни или здо-
ровью граждан, мероприятия по 
отлову животных проводятся в те-
чение 24 часов с момента посту-
пления заявки.

Отлов животных без владельцев 
проводится с применением веществ, 
способов, технических приспособле-
ний, исключающих увечье, травмы 
или гибель животных, а также с со-
блюдением требований к обеспече-

нию безопасности граждан и обще-
ственного порядка. 

Если отловленное животные не 
проявляет немотивированной агрес-
сивности, оно возвращается на 
прежнее место обитания.

Контроль за осуществлением ме-
роприятий по содержанию животных 
без владельцев в приютах осущест-
вляется Управлением ветеринарии. 

О нарушениях, допускаемых при 
отлове, транспортировке, содержа-
нии безнадзорных животных на тер-
ритории города необходимо инфор-
мировать Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга путем направле-
ния обращений в письменной фор-
ме по адресу: г. Санкт-Петербург, 
4-я Советская ул., д. 5 или в фор-
ме электронного документа через 
«Электронную приемную».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева

КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА?

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Одни из самых опасных дорож-
но-транспортных происшествий – 
наезды автотранспорта на пеше-
ходов и лиц, которые используют 
такие средства передвижения, как 
велосипеды, ролики и другое. Тра-
диционно количество подобных 
ДТП возрастает с наступлением 
осени и зимы, когда увеличивает-
ся длительность темного времени 
суток. Люди чаще попадают под 
колеса машин в вечернее время. 
Связано это со слабой освещенно-
стью дорог, особенно пешеходных 
зон, с тем, что при этом многие 
предпочитают одеваться в темную 
одежду и, зачастую, неожиданно 
выскакивают на проезжую часть 
дороги, не убедившись в том, что 
водители их видят.

Для того чтобы не допустить ава-
рии, в первую очередь, необходимо со-
блюдать Правила дорожного движе-
ния. Пешеходам и другим участникам 
движения необходимо использовать 
предусмотренные для них средства за-
щиты. Важно помнить, что в условиях 

низкой освещенности водителю труд-
но правильно и быстро отреагировать 
на ситуацию, даже если он не наруша-
ет правила дорожного движения. С мо-
мента обнаружения объекта на дороге 
до принятия решения водителем прой-
дет время, а машине предстоит прео-
долеть тормозной путь. Кроме того, 
велосипедисты и роллеры сами могут 
развить достаточно высокую скорость 
и по инерции не смогут быстро совер-
шить манёвр. Таким образом, даже на 
маленькой скорости незащищенному 
человеку автомобиль может причинить 
значительный вред. Особо опасна та-
кая ситуация для детей.

Один из вариантов решения дан-
ной проблемы, связанной с низ-
кой освещенностью дорог – это 
использование пешеходами, вело-
сипедистами и иными участниками 
движения так называемых «свето-
отражателей», что делает человека 
более заметным в темное время су-
ток (с расстояния от 150 до 400 ме-
тров). При этом значительно снижа-
ется риск быть сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники 
МЧС по Курортному району напомина-
ют: не забывайте, что на вас смотрят 
дети, которые учатся жить на приме-
ре родителей. Убедите школьника, что 
по улице лучше ходить только осве-
щенным путём. Сделайте ребёнку по-
дарок – «светоотражатель», который 
может стать не только веселым и кра-
сивым, но и полезным украшением! 

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

«СВЕТООТРАЖАТЕЛИ» НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В доме на видном месте всег-
да должен висеть список номе-
ров телефонов, по которым ребе-
нок может позвонить сам в случае 
угрозы: МЧС, полиция, скорая по-
мощь, номера ваших родственни-
ков и близких друзей, номер ва-
шего мобильного телефона.

Обязательно научите ребёнка, как 
нужно вызывать экстренные службы 
с домашнего и с мобильного телефо-
на, какие цифры номера набирать и 
что сказать диспетчеру службы.

«101», «112» – единый номер вы-
зова экстренных оперативных служб 
с мобильных телефонов для приёма 

сообщений о пожарах и чрезвычай-
ных ситуациях;

«01», «101» – единый для набора 
со всех стационарных телефонов;

Говорить по телефону нужно чет-
ко, спокойно и не торопясь: по звон-
ку команда уже поднята по трево-
ге и выезжает, а все дополнительные 
сведения ей передадут по рации.

Расскажите ребенку, что нужно со-
общить диспетчеру при звонке в экс-
тренную службу:

Адрес – называть нужно в первую 
очередь: даже если связь прервет-
ся, спасатели все равно будут знать, 
куда ехать.

Объект – где это случилось: во 
дворе, в квартире, в подвале, на 
складе и т.д;

Что случилось – сообщить кон-
кретно: горит телевизор, мебель; 
чувствуется запах газа;

Если диспетчер попросит, нуж-
но уточнить номер дома, подъ-
езда, квартиры, код для входа в 
подъезд и т.д.;

Назвать свою фамилию и телефон.
Распечатайте адрес и нужные те-

лефоны и повесьте их на стене ря-
дом с телефонным аппаратом.

Кроме того, не забудьте объяс-
нить детям, что вызов экстренных 
служб– это не игрушки: нельзя ба-
ловаться, обманывать операторов. 
Последствия ложного звонка могут 
быть очень серьезными.

А также, уважаемые родители, 
помните, что ни при каких обстоя-
тельствах нельзя оставлять ребенка 
дошкольного возраста одного дома 
без присмотра.

Управление 
по Курортному району 

ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ, НО И ДЕТИ

Не переходите через железно-
дорожные пути в неустановленных 
местах, не перебегайте перед про-
ходящим поездом. Помните, что 
поезд сразу остановить нельзя.

Для перехода через железнодо-
рожные пути пользуйтесь переход-
ными мостами, пешеходными на-
стилами и переездами, обращайте 
внимание на указатели, прислуши-
вайтесь к подаваемым звуковым сиг-
налам.

Проезд на крышах и подножках 
вагонов, переходных площадках и 
в тамбурах вагонов, а также на гру-
зовых поездах категорически за-
прещен.

Не выходите на междупутье сразу 
после проследования поезда, убеди-
тесь в отсутствии поезда встречного 
направления.

Не подлезайте под вагоны.

Не устраивайте игр и других раз-
влечений (фото, видеосъемка) на

железнодорожных сооружениях.
Во избежание поражения электри-

ческим током не влезайте на крыши 
вагонов.

При пользовании железнодорож-
ным транспортом соблюдайте пра-
вила поведения на вокзалах проезда 
в поездах:

не садитесь и не выходите на ходу 
поезда;

входите в вагон и выходите из ва-
гона при полной остановке поезда и 
только на сторону имеющую поса-
дочную платформу;

находиться на железнодорож-
ных путях в состоянии алкогольного 
опьянения опасно для жизни.

Родителям!
На железной дороге запреще-

но оставлять детей без присмотра – 

это может привести к трагическим 
последствиям. Всегда помните, что 
находясь на железнодорожных объ-
ектах, детей необходимо держать за 
руку или на руках.

Железная дорога не место для 
игр, а зона повышенной опасно-
сти! Берегите вашу жизнь и жизнь 
ваших детей!

Любое постороннее вмешатель-
ство в деятельность железнодо-
рожного транспорта незаконно, оно 
преследуется по закону и влечет за 
собой уголовную и административ-
ную ответственность (за нарушения 
правил безопасности детьми ответ-
ственность несут родители).

Наложение на рельсы посторон-
них предметов, закидывание поез-
дов камнями и другие противоправ-
ные действия могут повлечь за собой 
гибель людей.

Управление по 
Курортному району 

Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Сегодня наркотики предлагают 
на каждом углу. Каждый родитель 
пытается оградить своих детей от 
подобных предложений, но это 
бесполезно, если не предупреж-
ден и не научен ребенок. Вы мо-
жете держать его дома, не отпу-
скать от себя ни на шаг, но как раз 
такие поступки и могут подтол-
кнуть подростка на употребление. 
Важно, чтобы ребенок понимал, 
что это он принимает решение, 
что он свободен в выборе -употре-
блять ему наркотики или нет. По-
этому важно, чтобы он обладал 
всей необходимой информацией 
о том, какие последствия и какая 
ответственность ложатся на его 
плечи в случае употребления.

Давайте еще раз посмотрим, за 
что отвечаете вы – родители, а за что 
отвечает сам ребенок.

Итак, ваша «сторона улицы» – по-
стараться максимально оградить ре-
бенка от алкоголя и наркотиков, на-
силия и давления дома, создать 
атмосферу тепла, уюта, открытости и 
взаимопонимания. Вы также должны 
рассказать ему о последствиях упо-
требления каждого наркотика в от-
дельности: не концентрируйтесь на 
их действии, покажите результат. Раз-
рушьте миф о «легких» наркотиках.

Сказать «нет» – это целая наука, 
которую, кстати, не всегда до конца 
постигают даже взрослые, состояв-
шиеся люди. Важно вместе с ребен-
ком отыскать слова для отказа, что-
бы в нужную минуту он не растерялся 
и вел себя уверенно.

• Объясните ребенку, что, отказы-
вая, важно смотреть собеседнику в 
глаза. Зачем становиться жертвой? 
Пусть ваш ребенок старается остать-
ся хозяином положения. Его голос 
должен быть твердым и уверенным. 
Ребенку нечего стесняться в данной 
ситуации и не надо испытывать не-
ловкости. Он имеет право принимать 
решения, говорить «нет» и не чув-
ствовать себя виноватым – просто 
помогите ему это осознать.

• Правильно мотивируйте ребенка 
на отказ. Ваши аргументы могут быть 
такими:

1.Наркодельцы делают огромные 
деньги на слабости зависимого че-
ловека. Оно тебе надо?

2. Тот, кто «по доброте душевной» 
предлагает тебе наркотики, отлич-
но знает, что завтра ты станешь за-

висим от них и пойдешь на все ради 
новой дозы. Этот человек тебе друг?

3. Дилеры НИКОГДА сами не при-
нимают наркотики, так как знают, что 
наркотики перечеркнут их жизнь.

1. «Нет, я не употребляю нарко-
тики». Это ответ, который не требу-
ет объяснения и может звучать вслед 
за предложением любого вида нар-
котиков.

2. «Нет, спасибо. Мне надо идти 
на тренировку». Рациональное обо-
снование отказа не вызовет удивле-
ния у тех людей, которые предлага-
ют попробовать наркотик. Это также 
не вызовет у них особых опасений – 
они убедятся, что это не их жертва и 
очень быстро потеряют интерес.

3. На вопрос «Тебе слабо?» можно 
ответить так: «Мне слабо сидеть на 
игле всю оставшуюся жизнь».

4. Спасибо, нет. Это не в моем стиле.
5. Отстань!
6. Почему ты ПРОДОЛЖАЕШЬ да-

вить на меня, если я уже сказал(а) 
«НЕТ»?

7. Наркотики меня не интересуют.
8. Я иду кататься на роликах. Мне 

это интересней. Пойдем со мной?
9. Если собеседник начинает под-

трунивать над отказом, нужно поддер-
жать «шутливую» форму разговора, по-
стараться сделать так, чтобы смеялись 
над тем, кто предложил наркотики.

10. Если предложения повторя-
ются, нужно предупредить: «Если ты 
еще раз предложишь мне наркотики, 
я перестану с тобой общаться».

11. Если давление будет все на-
стойчивее, нужно помнить, что всег-
да можно просто уйти.

• Обязательно поговорите с ре-
бенком о мечтах и желаниях, объяс-
ните, что у наркомана мечты прак-
тически никогда не сбываются. 
Говорите о любви и взаимопонима-
нии, ценностях, о подарках, которые 
приготовила для нас жизнь.

• Объясните ребенку, что наркоти-
ки стоят очень дорого, что случайно 
найти их невозможно, что это поле 
деятельности наркобизнеса, кото-
рый зарабатывает на этом колос-
сальные суммы.

• Еще один важный момент, кото-
рый вы должны развить в своей бе-
седе (после того, как обсудили сто-
имость наркотика): легальным путем 
заработать сумму, необходимую для 
наркотиков, практически невозмож-
но (вы можете привести примеры, 
о которых читали в прессе). Поэто-
му наркомания напрямую связана с 
преступностью, в частности – с во-
ровством.

Как правило, дети знают, что нар-
котики – это плохо, но не знают, поче-
му, не задумываются о последствиях. 
Рассказывайте об этом – ненавязчи-
во, без попытки запугать, без нази-
дательности. Придумывайте ролевые 
игры, предлагайте ребенку самому 
придумать дополнительные спосо-
бы, которыми могут воспользоваться 
наркоманы, чтобы достать наркотик, 
или для того, чтобы приобщить к нар-
котикам другого. Такие методы раз-
вивают фантазию ребенка, помогают 
выстраивать собственные жесткие и 
действенные барьеры, которые сра-
ботают в тог момент, когда ему будут 
предлагать попробовать наркотик.

КАК СКАЗАТЬ «НЕТ» НАРКОТИКАМ
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ОФИЦИАЛЬНО

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

РЕШЕНИЕ № 09-2 от «20» сентября 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.
С целью эффективного использования бюджетных средств, а также в связи с распределением дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов ВМО Санкт-Петербурга (утвержденных Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021г N566)
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в текстовую часть :
– п.1.1 словосочетание «36 531,5 тыс.руб », изложить в новой редакции: «36 540.6 тыс.руб», приложение 1 читать в новой редакции.
– п 1.2 словосочетание «37 878.3 тыс.руб» ,изложить в новой редакции: «36 540.6тыс.руб», 
приложение 2 читать в новой редакции.
– п 1.3 словосочетание «1 346,8 тыс.руб», изложить в новой редакции: «0 тыс.руб», приложение 3 читать в новой редакции.
– п.2 словосочетание «36 429,5 тыс руб» изложить в новой редакции «36 438,6 тыс.руб»
– п.2 дополнить абзацем следующего содержания « – дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 9,1 тыс,руб»
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу внутригородского Муниципального образования пос.Ушково Машанова И.А.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава внутригородского Муниципального образования поселок Ушково Машанов И.А. 

Приложение 1 к Решению 09-2 от 20.09.2021г МС ВМО пос. Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 102,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 102,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по нормативам отчислений от сумм, подлежащих за-
числению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию

000 1 01 00000 00 0000 000 102,0

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

000 1 01 02010 01 0000 110 102,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 0,00

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0,00

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

891 1 11 01030 03 0000 120 0,00

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

891 1 11 02031 03 0000 120 0,00

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

000 1 11 02080 00 0000 120 0,00

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

891 1 11 02083 03 0000 120 0,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 0,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 11 03030 03 0000 120 0,00

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

000 1 11 05000 00 0000 120 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 0,00

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

000 1 11 05011 02 0000 120 0,00

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

830 1 11 05011 02 0100 120 0,00

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

891 1 11 05023 03 0000 120 0,00

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

891 1 11 05033 03 0000 120 0,00

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

000 1 11 07010 00 0000 120 0,00

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

891 1 11 07013 03 0000 120 0,00

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

000 1 11 08000 00 0000 120 0,00

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

891 1 11 08030 03 0000 120 0,00
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

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

000 1 11 09000 00 0000 120 0,00

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

000 1 11 09020 00 0000 120 0,00

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

891 1 11 09023 03 0000 120 0,00

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

000 1 11 09040 00 0000 120 0,00

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

891 1 11 09043 03 0000 120 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00
Доходы от оказания платных услуг 000 1 13 01000 00 0000 130 0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 1 13 01993 03 0000 130 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 13 02063 03 0000 130 0,00

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

000 1 13 02993 03 0000 130 0,00

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0,00

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,00

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0,00

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

891 1 14 02030 03 0000 440 0,00

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

891 1 14 02032 03 0000 410 0,00

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

891 1 14 02032 03 0000 440 0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 410 0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440 0,00

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

000 1 14 03000 00 0000 410 0,00

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

891 1 14 03030 03 0000 410 0,00

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

000 1 14 03000 00 0000 440 0,00

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

891 1 14 03030 03 0000 440 0,00

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

891 1 14 04030 03 0000 420 0,00

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

000 1 14 06000 00 0000 430 0,00

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

000 1 14 06020 00 0000 430 0,00

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

891 1 14 06023 03 0000 430 0,00

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

000 1 15 02000 00 0000 140 0,00

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

891 1 15 02030 03 0000 140 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,00
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

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

891 1 16 01154 01 0000 140 0,00

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

891 1 16 01155 01 0000 140 0,00

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

891 1 16 01156 01 0000 140 0,00

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

891 1 16 07010 03 0000 140 0,00

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

891 1 16 07090 03 0000 140 0,00

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения

891 1 16 10031 03 0000 140 0,00

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

891 1 16 10032 03 0000 140 0,00

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

891 1 16 10061 03 0000 140 0,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

891 1 16 10062 03 0000 140 0,00

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

891 1 16 10081 03 0000 140 0,00

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

891 1 16 10082 03 0000 140 0,00

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

891 1 16 10100 03 0000 140 0,00

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

891 1 17 01030 03 0000 180 0,00

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

891 1 17 05030 03 0000 180 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 36438,60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 36438,60
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 34006,40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 33997,30
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15001 03 0000 150 33997,30

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 9,10
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

891 2 02 15002 03 0000 150 9,10

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 0,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 19999 03 0000 150 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 0,00
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 0,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 29999 03 0000 150 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 2432,20
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 2432,20
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 30024 03 0000 150 2432,20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству 

891 2 02 30024 03 0100 150 1856,20
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Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

891 2 02 30024 03 0200 150 7,80

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

891 2 02 30024 03 0300 150 568,20

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

000 2 02 30027 00 0000 150 0,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

891 2 02 30027 03 0000 150 0,00

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

891 2 02 30027 03 0100 150 0,00

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

891 2 02 30027 03 0200 150 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 0,00
Безвозмездные поступления от государственных(муниципальных) организаций в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

891 2 03 03000 03 0000 150 0,00

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

891 2 03 03010 03 0000 150 0,00

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

891 2 03 03020 03 0000 150 0,00

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

891 2 03 03099 03 0000 150 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 2 07 03000 03 0000 150 0,00

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

891 2 07 03010 03 0000 150 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

891 2 07 03020 03 0000 150 0,00

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

000 2 08 00000 00 0000 000 0,00

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

891 2 08 03000 03 0000 150 0,00

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

000 2 18 00000 00 0000 000 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0,00

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

000 2 18 03000 03 0000 150 0,00

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

891 2 18 03010 03 0000 150 0,00

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

891 2 18 03020 03 0000 150 0,00

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

891 2 18 03030 03 0000 150 0,00

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

891 2 18 60020 03 0000 150 0,00

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

000 2 19 00000 00 0000 000 0,00

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

000 2 19 00000 03 0000 150 0,00

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

891 2 19 60010 03 0000 150 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ 36540,6

Приложение 2 Решению № 09-2 от 20.09.2021г МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021Г 

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937    2309,2
Общегосударственные вопросы 937 0100   2309,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

937 0102   1326,0

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011  1326,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 0102 002 01 00011 100 1326,0

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных 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 внебюджетны-
ми фондами

937 0103 002 04 00021 100 566,5

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
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891    34231,4
Общегосударственные вопросы 891 0100   8656,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104   8104,6

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 внебюджетны-
ми 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  4922,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления, казенных учреждений

891 0104 002 06 00032 100 3706,0

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 800 342,2
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 внебюджетны-
ми 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   543,7
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061  543,7
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 543,7
Другие общегосударственные вопросы 891 0113   7,8
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
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300   68,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская 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   59,7
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

891 0314 795 01 00531  11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 11,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на вну-
триквартальных проездах;

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 послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521  9,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 9,6
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551  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 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.

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 возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые

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 перечнем 
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   7513,8
Благоустройство 891 0503   7513,8
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, рас-
положенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00141  5288,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 5288,0
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Наименование статей
Код 

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

891 0503 600 02 00142  871,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 871,1
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственно-
го происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения

891 0503 600 02 00143  90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 90,9
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях

891 0503 600 01 00161  259,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 259,9
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, пла-
нировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 
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, боль-
ных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соот-
ветствии 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 сани-
тарной 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   14,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605   14,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171  14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 14,0
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700   93,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705   16,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, му-
ниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предус-
мотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181  16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 16,0
Другие вопросы в области образования 891 0709   77,3
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191  77,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 77,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800   469,2
КУЛЬТУРА     469,2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
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 должно-
сти 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-оздоровительных 
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     36 540,6

Приложение 3 Решению № 09-2 от 20.09.2021г МС ВМО пос.Ушково
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021 ГОД

Наименование Код
Сумма 

(тыс.руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36 540,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -36 540,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 510 -36 540,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 36 540,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 36 540,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 36 540,6
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Приложение 4 к Решению № 09-2 от 20.09.2021г МС ВМО пос.Ушково 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2021 Г.

Наименование статей

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100   10965,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1326,0
Глава муниципального образования 0102 002 01 00011  1326,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1326,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
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 
(муниципальными) 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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104   8104,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031  1326,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) 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  4922,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенных учреждений

0104 002 06 00032 100 3706,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 874,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 342,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850  1856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) 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   543,7
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061  543,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 543,7
Другие общегосударственные вопросы 0113   7,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных 
правонарушениях 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 ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300   68,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
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   59,7
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 муниципального об-
разования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных 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  9,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 9,6
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 межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 
территории 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, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессионального образования, ищущих 
работу 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 
утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111  16589,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 16589,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7513,8
Благоустройство 0503 7513,8
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00141 5288,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 5288,0
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях

0503 600 02 00142 871,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 871,1
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

0503 600 02 00143 90,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 90,9
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 600 01 00161 259,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 259,9
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях

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 
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;

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 14,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 14,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 14,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 93,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 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.

0705 428 01 00181 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 16,0
Другие вопросы в области образования 0709 77,3
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191 77,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 77,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 469,2
КУЛЬТУРА 469,2
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

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 
муниципальной службы

1003 505 01 00231 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 450,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 71,7
Массовый спорт 1102 71,7
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 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 36 540,6


