
С ДНЕМ МАТЕРИ!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЕМ МАТЕРИ!

Это один из самых добрых и светлых праздников в году. Он посвящен тем, кто 
дает жизнь и дарит бесконечную любовь своему ребенку. Мама – самый родной и 

близкий человек, в любую минуту готовый разделить радость и печаль, поддержать 
в трудный момент.

Вырастить и воспитать достойного человека и гражданина – настоящий подвиг, 
который заслуживает огромного уважения и благодарности. Именно семья 
закладывает в ребенке высокие нравственные принципы – любовь к Родине, 
заботу о близких, уважение к труду.

Защита материнства и детства является приоритетом социальной политики 
Санкт-Петербурга. Город создает все условия для гармоничного развития 
подрастающего поколения. Крайне важно, чтобы юные петербуржцы получали 

достойное образование, могли реализовать свои творческие способности, 
заниматься физической культурой и спортом.

Желаем всем петербургским мамам крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Пусть в ваших домах царит уют, тепло и душевный комфорт!

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В.С. Макаров

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ДНЕМ МАТЕРИ!
Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети 

радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и нежность! От всей 
души желаем всем мамам поселка Ушково здоровья, любви родных близких, тепла 

домашнего очага и огромного женского счастья!
Муниципальный Совет и Местная Администрация

 поселка Ушково

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка Ушково! 

Приглашаем Вас на публичные слушания 
по принятию в первом чтении бюджета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год 

05 декабря 2016 года в 16:00 
в помещении Муниципального Совета по адресу: г. Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 2 этаж

С проектом муниципального правового акта жители могут ознакомиться 
в Муниципальном Совете МО поселок Ушково по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, каб.1

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково 
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КОЛОНКА ГЛАВЫ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Что ни говори, и как ни готовься, 
а зима опять пришла к нам неожиданно. Ведущие информацион-
ные источники подтвердили информацию о том, что на долю Санкт-
Петербурга «выпала» основная доля осадков в виде дождя и снега 
приходящаяся на весь Северо-Западный регион. Не обделила при-
рода своим вниманием и наш поселок. Вместе с тем силы, которые 
уже в первые часы были брошены на борьбу с непогодой хоть и ока-
зались не равны, все-таки смогли предотвратить грозящий нам всем 
масштабный транспортный коллапс. За что хочется сказать огромное 
спасибо этим людям. Обращаю Ваше внимание, что все предложе-
ния и замечания, касающиеся уборки дорог можно сообщить нам по 
телефону 433-82-18, наши специалисты внимательно выслушают Вас 
и постараются оказать помощь в кратчайшие сроки. Стоит отметить, 
что лишь 20 дорог в нашем поселке относится к компетенции Местной 
Администрации, однако мы постараемся помочь всем обратившимся, 
будем работать над тем чтобы в нашем поселке всем было макси-
мально удобно и комфортно.

Также убедительно прошу всех автомобилистов соблюдать скорост-
ной режим, быть предельно внимательными на дороге, бережнее отно-
сится к чувствам пешеходов. Прошу всех без исключения еще раз убе-
диться в наличии светоотражающих элементов на своей одежде. Эта, 
казалось бы, мелочь позволяет человеку управляющим транспортным 
средством заметить Вас с расстояния более 500 метров даже при пол-
ном отсутствии освещения. Будьте внимательны к себе и друг к другу.

05 ноября в Танцевальном павильоне Зеленогорского парка куль-
туры и отдыха состоялся уже шестой по счету турнир на кубок Муни-
ципального образования поселок Ушково по дзюдо. В турнире при-
няли участие более 40 участников представившие спортивные клубы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По словам Главного судьи 
соревнований Владимира Ивановича Киселева, наш турнир растет, со-
вершенствуется и уже стал заметен на фоне общегородских спортив-
ных мероприятий.

В эти же дни празднует свое шестидесятилетие ГБДОУ Детский сад 
№31 Центрального района Санкт-Петербурга расположенный в посел-
ке Ушково. Сердечно поздравляем коллектив и руководителя этого уди-
вительного учреждения Воронкову Ирину Вячеславовну с праздником, 
от души желаем достижения новых профессиональных высот, и новых 
творческих свершений.

Для маленьких и не только, жителей нашего поселка 22 декабря 
2016 года у Главной Сцены на улице Тюрисевская будет проведен ново-
годний праздник. Ориентировочное время начала мероприятия 16.00, 
более точная информация будет доступна позже, узнать её Вы сможете 
на официальном сайте Муниципального образования, в нашей группе 
«ВКонтакте» и на информационных стендах поселка. Приглашаем всех! 

С удовольствием сообщаю Вам, что в библиотеке города Зеленогор-
ска расположенной по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина д.25 откры-
лась очередная выставка работ ушковского художника – портретиста 
В.П. Нагленко «Сеанс III. Родные и близкие», этот художественный цикл 
автор посвятил людям с которыми дружил, людям которые сопрово-
ждали его по жизни. Немалое количество портретов посвящено ар-
тистам Молодежного театра. Встреча с автором, состоится в здании 
библиотеки 26 ноября 2016 года в 12.00. Вход свободный.

С приходом холодов, появления обильного снежного покрова, по-
явления льда на водных объектах нашего поселка убедительно прошу 
Вас, будьте бдительны, не оставляйте попавших в беду или сложную 
ситуацию, при невозможности лично оказать помощь, обратитесь в со-
ответствующие органы, кто знает, может быть именно Ваш звонок спа-
сет кому-то жизнь и позволит не потерять здоровье. Пусть каждый Ваш 
день будет наполнен радостью и уверенностью в том, что следующий 
день будет не хуже предыдущего.

Т.В.Захова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЁМ 
СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ
Поздравляем с Днём сотрудников ор-

ганов внутренних дел Российской Феде-
рации! Хотим пожелать стойкости духа и 
железной выдержки, спокойствия и рав-
новесия. Пусть здоровье не подведёт, 
пусть сила мысли помогает найти ре-
шение в самые трудные минуты, пусть в 
мире царит справедливость и добро.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация 

поселка Ушково

С ДНЁМ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА! 

День народного единства один из 
главных государственных праздников 
нашей страны. Он символизирует мно-
говековые традиции единения рос-
сийского народа, его духовную силу, 
стремление к сплочению перед лицом 
серьезных испытаний. 

Четыре столетия назад, в годы смуты 
и междоусобиц народное ополчение во 
главе с Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским показало пример граждан-
ской ответственности за судьбу Отече-
ства, воинской доблести и патриотиз-
ма. Своим подвигом они доказали, что 
лишь консолидация общества является 
залогом национальной безопасности и 
государственной независимости. 

Только совместными усилиями мы 
можем сделать наше Отечество силь-
ным и процветающим. Любовь к Роди-
не, гордость за своих предков, спло-
ченность и единство – вот ценности, 
которые лежат в основе нашей нацио-
нальной идеи. 

В этот праздничный день желаем 
всем мира, добра!

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация 

поселка Ушково
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОЧИСТИМ 
СКВЕР 
ГЕРОЯ

19 октября 2016 года в рамках 
месячника по благоустройству, в 
поселке Ушково состоялась, уже 
ставшая традицией, ежегодная 
акция «Очистим сквер Героя». 
Начало данной акции было поло-
жено в 2015 году, в 70-ую годов-
щину Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Солнечная погода способствова-
ла бодрому рабочему настроению, 
ведь предстояло очистить целый 
сквер! В акции с радостью приняли 
участие: депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники Местной Ад-
министрации ВМО поселок Ушково, 
сотрудники Международного бла-
готворительного фонда «Витязь», 
ООО «Строй Сервис», ООО «Группа 
Северо-Запад», Детского дома №3, 
детского сада №31. Всем вместе 
удалось быстро и дружно убрать 
опавшую листву. Кроме того, благо-
даря помощи ООО «Группа Северо-
запад» в сквере Героя была торже-
ственно посажена туя. 

Благодарим всех за активную по-
мощь в благоустройстве нашего 
поселка!

Погода располагала к активному 
труду, фронт работ был большой, но 
и участников было не мало! Участие 
в благоустройстве поселка приняли: 
депутаты Муниципального Совета и 
сотрудники Местной Администрации 
ВМО поселок Ушково, сотрудники 
Международного благотворительно-
го фонда «Витязь», ООО «Строй Сер-
вис», ООО «Группа Северо-Запад», 
жители поселка. Также на субботник 
вышли все сотрудники детских оз-
доровительных учреждений нашего 
поселка. Все вместе убрали террито-
рию от мусора и листвы. Хочется ска-
зать спасибо всем тем, кто привел в 
порядок территорию, примыкающую 
к своим домовладениям и тем самым, 
внес свой вклад в создание такого 
уютного и опрятного облика нашего 
поселка. Благодарим всех за участие!

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
22 октября на территории Муниципального образования поселок Ушково прошел День благоустройства. 
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05 ноября 2016 года в здании 
танцевального павильона Зе-
леногорского парка культуры и 
отдыха прошел VI традицион-
ный юношеский турнир по дзю-
до на Кубок внутригородского 
муниципального образования 
поселок Ушково среди юношей 
2006-2007 г.р.

В данном турнире юные бойцы 
соревновались как в личном пер-
венстве, так и в командном зачете. 
В турнире приняли участие восемь 
команд:

СДЮСШОР Василеостровского 
района Санкт-Петербурга, СДЮШОР 
им. А.С. Рахлина Санкт-Петербург, 
СДЮСШОР «Олимпийские надежды» 
Санкт-Петербург, команда СКА СПб, 
команда МО «Полянское сельское 
поселение» Выборгского района Ле-
нинградской области, команда ПМЦ 
«Молодость» Курортного района, ко-
манда с/к «Вавис» Санкт-Петербург, 
команда СДЮСШОР города Зелено-
горска.

В результате проведенных сорев-
нований призерами в командном за-
чете стали:

– СДЮСШОР Василеостровского 
района Санкт-Петербурга – 3 место;

– СДЮШОР им. А.С. Рахлина 
Санкт-Петербург – 2 место;

– победителем данного юноше-
ского турнира по дзюдо стала коман-
да СДЮСШОР города Зеленогорска.

Хотелось бы отметить ребят из ко-
манды СДЮСШОР города Зелено-
горска, занявших призовые места в 
личном зачете:

– Петухов Никита – 1 место весо-
вая категория свыше 42 кг

– Шахов Игорь – 1 место весовая 
категория свыше 42 кг

– Гайдай Павел – 2 место весовая 
категория 32 кг

– Нитишинский Стефан – 3 место 
весовая категория 27 кг

– Смуров Захар – 3 место весовая 
категория 35 кг

– Кононов Арсений – 3 место ве-
совая категория 42 кг

– Андерсонс Даниил – 3 место ве-
совая категория свыше 42 кг

Искренне поздравляем Зелено-
горских борцов-дзюдоистов с за-
мечательной победой в юношеском 
турнире! Желаем им дальнейших 
успехов в спортивной карьере.

Муниципальный Совет и Мест-
ная Администрация поселка Ушково 
сердечно благодарят Зеленогор-
ский парк культуры и отдыха и лично 
его замечательного директора Смо-
лянскую Галину Владимировну за 
предоставленное помещение и не-
оценимую помощь в организации со-
стязаний, а также Международный 
Благотворительный Фонд «Витязь», 
благодаря усилиям которого уда-
лось провести спортивный празд-
ник на хорошем, профессиональ-
ном уровне, и, конечно же, особую 
благодарность выражаем тренерам 
СДЮСШОР города Зеленогорск Ки-
селеву Владимиру Ивановичу и Ки-
селеву Ивану Владимировичу за под-
готовку наших юных чемпионов.

ТУРНИР ПО ДЗЮДО  
НА КУБОК ПОСЕЛКА УШКОВО

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.
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Чего в детском саду обычно 
ждут дети? Конечно, праздника! 
Детские осенние праздники – это 
море улыбок и веселья, общего 
позитива! 11 ноября в ГБДОУ дет-
ском саду № 31 Центрального рай-
она СПб прошло праздничное ме-
роприятие, посвящённое Осени. 

«Бал царицы Осени!» – так назы-
вался наш осенний праздник, в кото-
ром приняли активное участие дети, 
родители, гости. Для родителей было 
много ярких сюрпризов, один из ко-
торых юбилейный день рождения 
детского сада. Вот уже 60 лет кора-
блю «Маленькая страна» – творче-
ства, игр, радости, знаний и конечно 
счастливого детства! Все перечис-
ленное было представлено учрежде-
нием в мероприятии: праздничное 
оформление, прекрасная осенняя вы-
ставка детских работ, веселые дети, 
нарядные улыбающиеся сотрудники 
и, конечно же, гости, которых здесь 
ждут всегда, но в этот празднич-
ный день встречали с особой радо-
стью. «Что такое юбилей? Это тесный 
круг друзей! Это море впечатлений, 
это встреча поколений! Это наш дет-
ский сад для детей – дошколят!»… как 
точно это можно было увидеть в на-
чале праздника в юбилейном филь-
ме: «Удивительный путь корабля 1956 
– 2016». Дети много танцевали, пели 
песенки об осени, детском садике, 
читали стихи, в зале царила теплая, 
доброжелательная атмосфера. И по-
тому праздничный вечер, получился 
удивительным, ведь в музыкальном 

зале собрались не просто коллеги, 
не просто сотрудники, не просто ро-
дители, а одна большая семья. Руко-
водитель учреждения Ирина Вячес-
лавовна Воронкова сказала: «Здесь 
трудятся высококвалифицированные, 
чуткие и душевные люди, именно те, у 
кого от Бога призвание – воспитывать 
и любить детей».

Много слов поздравлений и благо-
дарности учреждению прозвучало от 
гостей праздника: Главы Местной Ад-
министрации ВМО пос. Ушково Т.В. 
Заховой, Депутата Муниципального 
совета пос. Ушково М.Г. Просвирни-
ной, старшего преподавателя кафе-
дры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека 
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской акаде-
мии постдипломного педагогическо-
го образования Т.А. Шиленок. 

За активное участие в праздни-
ке и в связи с юбилеем воспитанни-
ки детского сада получили подарки 
от Международного благотворитель-
ного фонда содействия и развития 
патриотического воспитания и спор-
та среди молодежи «Витязь», Депу-
татов Муниципального совета пос. 
Ушково, ООО «Авто-Альянс». 

По окончанию праздника для го-
стей хорошее настроение продлили: 
Мастер-класс «Юбилейная ромашка» 
и чаепитие.

Спасибо руководителю и все-
му коллективу детского сада за 
праздник! 

Пожелаем им того, что обычно же-
лают хорошим людям — здоровья, 
счастья, удач в делах, благополучия 
близким и творчества, творчества, 
творчества.

БАЛ ЦАРИЦЫ ОСЕНИ
ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 октября 2016 года 

ООО «Группа Северо-За-
пад» совместно с Муници-
пальным Советом и Мест-
ной Администрацией ВМО 
поселок Ушково поздрави-
ла нашего ветерана Устино-
ва Евгения Валериановича 
с юбилеем, вручив почет-
ную грамоту и памятный по-
дарок – дерево туи! Дере-
во было сразу же посажено 
на участке Евгения Валери-
ановича в присутствии род-
ных и близких юбиляра. Еще 
раз поздравляем с юбилеем 
и желаем всех благ! 

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация 

поселка Ушково

С ЮБИЛЕЕМ!
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Развитию народного образова-
ния в послевоенные годы уделялось 
большое внимание.

15 сентября 1944 года в Терийо-
ках (ныне г.Зеленогорск) была от-
крыта 1-я средняя школа №444(ныне 
№445)по адресу: г.Зеленогорск, 
Приморское шоссе, дом 73. В ней 
занимались 40 ребят. Первый вы-
пуск-всего 10 человек. Как отме-
чалось на заседании Исполкома 23 
апреля 1945 года, общее количество 
учащихся в школах Терийок тогда со-
стовляло 485 человек, было открыто 
14 классов.

Уже в 1947 году в Терийоках и 
близлежащих поселках (в т.ч. пос. 
Тюрисевя) открылись 10 дневных 
школ и одна вечерняя школа, где од-
новременно занимались 2880 че-
ловек. Это школы №442 в Куокка-
ла (ныне Репино), №446 в Тюрисевя 
(ныне Ушково), №447 в Метсякюля 
(ныне Молодежное) и др. 

Для функционирования школ при-
ложили немало усилий. Педагог Та-
тьяна Васильевна Иванова в своих 
воспоминаниях поделилась: «Сра-
зу же после возвращения с фронта 
в 1944 году пришлось приняться за 
ремонт деревянного здания школы. 
На помощь были прикомандирова-
ны солдаты. Оборудование для шко-

лы – парты, столы и прочее – соби-
рали где только можно».

В своих воспоминаниях, житель 
поселка Ушково, Галина Иванов-
на Шмаин рассказывала: «Я училась 
в начальной школе №446 поселка 
Ушково с 1-го по 4-й класс, это с 
1958 по 1962 годы. Школа была на 4 
класса, а преподавали там две род-
ные сестры Ольга и Надежда Про-

копьевны Коробкины. Директором 
школы №446 была Коробкина На-
дежда Прокопьевна. Школа №446, 
под руководством Коробкиной Н.П. 
занимала ведущие места в Терий-
окском районе. Хочется рассказать 
о них, как о больших труженицах. 
Особенно запомнилась Ольга Про-
копьевна. В основе подхода Оль-
ги Прокопьевны к своим ученикам 
была материнская любовь и внима-
ние. Стаж ее работы уже в то время 
составлял более 43-х лет! С удиви-
тельным искусством она умела найти 
подход к каждому ребенку. Причем в 
ее воспитательской практике отсут-
ствовало какое – бы то ни было сю-
сюканье, но в то же время она была 
к ученикам строга и требовательна. 
Во всех классах как всегда была вы-
сокая успеваемость ребят – неиз-
менный показатель в работе опытной 
учительницы. Все годы своей жиз-
ни она отдала народному образова-
нию и заслужила высокое признание 
и глубокое уважение. Она прошла 
трудный путь преподавателя и тру-
дилась с полной отдачей!

Нередко в холодное зимнее вре-
мя, когда из-за снежных заносов 
автобусы не ходили, ученики шко-
лы, а было им от 7 до 9 лет шли от 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ.

ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ №446  
В ПОСЕЛКЕ УШКОВО (ТЮРИСЕВЯ)
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Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления Муни-

ципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: 
•лично; 
•к депутатам; 
•по телефону или факсу 433-82-18; 
•по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; 
•по электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.
Вы можете сообщать также:
– о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образова-

ния поселок Ушково,
– о фактах проявления коррупции, 
– о фактах незаконной миграции, 
– если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, 
– о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей.

КРАЕВЕДЕНИЕ
станции Тюрисевя в школу пеш-
ком, около 4-х километров. Какова 
же была радость добравшихся до 
школы детей, когда любимая учи-
тельница, с подлинно материнской 
заботой развешивала на верев-
ке намокшие от снега шаровары и 
варежки вокруг круглой металли-
ческой печки, чтобы по окончании 
занятий можно было снова одеть 
сухую и теплую одежду.

Советское Правительство высо-
ко оценило самоотверженный труд 
учителя Ольги Прокопьевны Короб-
киной. В 1948 году она была награж-
дена высшим орденом социали-
стического государства – Орденом 
Ленина. Статьи с фотографиями 
Ольги Прокопьевны были напечата-
ны в газете «Ленинградская здравни-
ца» (от 17 декабря 1948 г.).

Во времена моей учебы в млад-
ших классах, жизнь школы была на-
сыщенной и разнообразной: прово-
дились открытые уроки на природе, 
устраивались экскурсии, был свой 
живой уголок, в котором жили ежик, 
несколько маленьких черепашек, бе-
лочка и хомяки. С ними было связана 
масса забавных школьных историй. 
Например, нередко на перемене уче-
ники подсовывали зверькам свои но-
совые платочки, те, принимая их за 
угощение, с радостью забивали ими 
защечные мешки, а поняв что их «об-
манули» забавно выталкивали лап-
ками их обратно. Наши родители де-
лали скворечники для птиц, которые 
мы вместе развешивали в Ушков-
ском лесу.

Рядом со школой был разбит экс-
периментальный сад-огород, где 
учащиеся приобретали навыки рабо-
ты с различными сельскохозяйствен-
ными культурами, и даже сами при-
вивали их.

В газете «Ленинградская здравни-
ца» (от 14 декабря 1958г.) есть статья 
с фотографией учеников 1-го класса 
Школы №446, где мы девочки, шьем 
на уроке домоводства. Нашим класс-
ным руководителем была Алексан-
дра Павловна Шмакова.

На всю жизнь у меня сохранились 
теплые воспоминания о туристиче-
ских походах, о сборе металлоло-
ма и макулатуры. Особенно нрави-
лось нам посещать детские сады в 
Ушково, где мы, маленькие девочки, 
помогали воспитателям и нянечкам 
одевать малышей и водить их на 
прогулку. За это нас поили чаем и 
угощали свежими пирожками».

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – 
СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ!
Из воспоминаний 1980-х Алек-

сандры Бердюженко: «В летнее вре-
мя, мы, ребятишки со всей нашей 
улицы, собирались вместе и игра-
ли, позабыв об обедах и ужинах. Нас 
было просто не дозваться домой, так 
дружно и весело мы играли.

Наши родители были заняты на ра-
боте и по домашнему хозяйству. Мы 
всегда помогали им и на огородах и 
бегали в магазин за продуктами. Наша 
свобода не была скована родитель-
ской тревогой за нас. Без опасений 
и страха мы, девочки, могли бегать 

сами в лес за грибами, или лакомить-
ся земляникой и черникой, или гулять 
на дальних полянах. Поля зарастали 
колокольчиками, ромашками и други-
ми полевыми цветами, и это было так 
радостно! Мы собирали полевые буке-
ты, по пути находили небольшие пру-
дики с головастиками, возились в них 
и были очень счастливы.

А как мы резвились на пляже! 
Так весело и шумно шалили, но ни-
кто не делал нам замечаний, мы ни-
кому не мешали и не раздражали: 
просто радовались солнцу, воде, 
лету, и это все понимали. Незнако-
мые пожилые люди, пережившие 
Отечественную войну, обращались 
с нами как-то по-родственному ла-
сково, сердечно. 

Нас научили любить этот прекрас-
ный мир, родной город и саму жизнь 
не фильмами и книжками, а через 
творчество, природу, труд, роман-
тизм, лирику, терпение и трепетное 
отношение к людям старшего поко-
ления. Помню мы «играли» в тиму-
ровцев: ходили к одиноким старуш-
кам помогать по хозяйству.

Мы росли патриотами. Патрио-
тизм не был для нас пустым звуком, 
он был свят для нас так же, как От-
чизна, как Мать».

Депутат МС МО поселок Ушково – 
М.Г.Просвирнина 

П р и м е ч а н и е :  В о с п о м и н а -
ние Н.С.Наумкиной, Т.В.Ивановой 
и А.Бердюженко взяты из книги 
«Зеленогорск на рубеже веков» из-
дательства «Остров», 2010г.

ОФИЦИАЛЬНО
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В ГОСТИ К ДМИТРИЮ УШКОВУ (часть 2)
….в адрес Местной Адми-

нистрации поселка Ушково по-
ступило письмо, в котором Гла-
в а  М е с т н о й  А д м и н и с т р а ц и и 
Степановского сельского посе-
ления Ольга Васильевна Жукова, 
выразила благодарность за ин-
терес проявленный к довоенной 
жизни Д.К. Ушкова и выразила го-
товность всячески содействовать 
нам в нашем предприятии. 

Буквально через неделю костром-
ская земля уже встречала нас уди-
вительной красотой золотых осен-
них березовых рощ, тихой грустью 
бескрайних полей и неповторимой 
глубиной голубеющего неба. По со-
гласованию с Главой МА Степанов-
ского сельского поселения первым 
пунктом, выбранным нами для по-
сещения, значился город Галич. Без 
труда удалось разыскать находящу-
юся прямо в центре города, рядом 
с мемориалом в честь погибших во 
время Великой Отечественной вой-
ны воинов, памятную доску на аллее 
Героев посвященную Дмитрию Ушко-
ву, а буквально в двух шагах обнару-
жился и сам краеведческий музей.

Оказалось, что нас здесь действи-
тельно ждали. Для нас провели экс-
курсию, во время которой мы по-
знакомились с историей этих мест, 
традициями и обычаями людей, на-
селяющих её. А несколько позже, 
уже вместе с директором музея Бе-
ловой Ириной Геннадьевной мы от-
правились осмотреть выставку, по-
священную военному времени, и 
увидеть материалы о нашем Герое.

В числе экспозиции о галичанах – 
Героев Советского Союза мы сразу и 
без труда обнаружили стенд, посвя-
щенный Дмитрию Константиновичу. 
На красном фоне расположена его 
фотография, рядом отрывок из га-
зеты того времени, содержащий вы-

держку из поэмы «До-
рога в бессмертие» А. 
Шахова, посвящен-
ная этому подвигу, а 
также книга В.А. Сол-
датова «Матросовы в 
битве за Ленинград» 
где описаны подроб-
ности того роково-
го боя. Здесь же нам 
продемонстрировали 
собранные архивные 
материалы, в кото-
рые вошли воспоми-
нания односельчан и 
родных Д.К. Ушкова о 
его детстве, интервью 
с его матерью Софьей 
Ефимовной Ушковой.

Сделав множество фотографий и 
договорившись о возможности пере-
слать нам копии всех заинтересовав-
ших нас документов, мы двинулись 
дальше. Нас ждала встреча с краеве-
дами, организованная Местной Ад-
министрацией Степановского сель-
ского поселения.

Село Степаново, находящееся в 15 
минутах езды на автомобиле от го-
рода Галич нам, сразу очень понра-
вилось. Аккуратные, радующие глаз 
деревянные дома, подстриженная 
трава вдоль дорог поселковых улиц, 
приветливые люди, которые сразу 
указали нам путь к зданию Местной 
Администрации. Как только мы пе-
реступили порог этого дома, то сра-
зу же убедились в том, что приветли-
вость и гостеприимство, которое мы 
видели до этого не напускное, а на-
стоящее, искреннее, идущее от са-
мого сердца. Нас встречали как доро-
гих гостей и старых знакомых, а Ольга 
Васильевна даже сама приготови-
ла по этому случаю замечательный 
и очень вкусный торт, который вме-
сте с горячим чаем сразу задал бе-

седе дружеский тон, 
настроил присутству-
ющих на деловой лад, 
подготовил почву для 
вопросов, коих не-
мало оказалось и у 
принимающей сто-
роны. Всем было ин-
тересно чем живет 
наш поселок Ушково, 
чем «дышат» его жи-
тели, какие меропри-
ятия проводятся для 
детей и взрослых.

Удовлетворив вза-
имное любопытство 
все вместе, мы на-
правились в сельскую 
библиотеку, по пути 

пройдя по улице имени Д.К. Ушкова. 
Здесь наша коллекция документов по-
полнилась фотографиями дома Уш-
ковых, планом ныне несуществующей 
деревни где жила семья Героя, вырос 
и багаж записанных воспоминаний о 
Герое оставленных его земляками.

После этого мы направились на 
встречу с учащимися Степановской 
средней школы. Встреча состоялась 
возле памятника солдатам Великой 
Отечественной войны, ушедшим из 
этих мест на борьбу с фашизмом, 
на защиту своей Родины. На памят-
ных досках недавно отреставриро-
ванного монумента мы увидели и 
имя Дмитрия Константиновича Уш-
кова. Ребята, в свою очередь, рас-
спросили нас о том, что мы знаем о 
их героическом земляке, спрашива-
ли, как живут и чем занимаются их 
сверстники в нашем Ушково. Учащи-
еся школы принесли с собой цветы 
и ничто больше не задерживало нас 
на пути в деревню Ушково Галичского 
района Костромской области, куда 
мы и отправились….

Продолжение следует…

КРАЕВЕДЕНИЕ

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

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

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

АКТУАЛЬНО



9ВЕСТИ поселка Ушково

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
В ОКТЯБРЕ СРЕДИ 
ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОДАННЫХ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

З а  1 0  м е с я ц е в  2 0 1 6  г о д а 
в Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу поступило в 37 
раз больше (11 511) заявлений 
о государственной регистрации 
прав в электронной форме, чем в 
2015 году.

Электронная регистрация явля-
ется приоритетным направлением 
в развитии бесконтактных техноло-
гий взаимодействия с заявителями. 
В целях популяризации данной услу-
ги Управлением проведено более 30 
мероприятий с различными группами 
заявителей: риэлторами, представи-
телями органов государственной вла-
сти, строительными организациями и 
банковским сообществом, нотариуса-
ми, предпринимателями и физически-
ми лицами. Благодаря активной пози-
ции Управления в последние месяцы 
наблюдается стабильное увеличение 
количества заявлений о государствен-
ной регистрации прав, поступающих в 
Управление в электронной форме. 

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Д.В.Елькин: 

«Преимущества регистрации в 
электронном виде очевидны. Нас ра-
дует, что эта услуга все более востре-
бована. Активно используют сервис 
нотариусы, которым законодатель-
ством предоставлены особые усло-
вия, в частности срок проведения элек-
тронной регистрации прав сокращён 
до одного дня. Динамично развивает-
ся совместный проект Росреестра и 
Сбербанка России по электронной ре-
гистрации прав на недвижимость, при-
обретаемой с использованием ипотеч-
ного кредитования».

Важно!
•Сервис на официальном сайте 

Росреестра доступен круглосуточно. 
•Срок регистрации по электрон-

ным заявлениям приказом Управле-
ния сокращен до 7 рабочих дней.

•Размер государственной пошли-
ны уменьшается на 30%.

ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ПРОШЛА В УПРАВЛЕНИИ 
РОСРЕЕСТРА ПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу провело горя-
чую телефонную линию «Осущест-
вление государственного земель-
ного надзора». В течение двух 
часов на вопросы горожан отвечал 
заместитель главного государ-
ственного инспектора по Санкт-
Петербургу по использованию и 
охране земель, начальник отдела 
государственного земельного над-
зора, Рожков Владимир Игоревич. 

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Я собираюсь приобрести 

небольшой земельный участок с раз-
решенным использованием – индиви-
дуальное жилищное строительство. 
Можно ли на нем разместить автосер-
вис? Если нет, то каким образом мож-
но это сделать без нарушения закона?

Ответ: Фактическое использова-
ние земельного участка должно соот-
ветствовать виду его разрешенного 
использования, сведения о котором 
содержатся в Государственном када-
стре недвижимости (ГКН). В против-
ном случае, это будет правонаруше-
нием, ответственность за которое 
установлена ч.1 ст. 8.8 КОАП РФ. 

Для того, чтобы избежать данного 
правонарушения, землепользователь 
может самостоятельно изменить или 
дополнить виды разрешенного исполь-
зования земельного участка, руковод-
ствуясь следующим алгоритмом. 

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки (Правила), 
которые утверждены Правительством 
Санкт-Петербурга, все земельные 
участки разделены на территориаль-
ные зоны, для которых установлены 
«основные» и «условно разрешенные» 
виды разрешенного использования 
земельных участках.

Если в Правилах содержится необ-
ходимый Вам «основной» вид разре-
шенного использования данного зе-

мельного участка, то 
следует обратиться в 
Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-
П е т е р б у р г у  ( К а -
д а с т р о в а я  п а л а т а 

Санкт-Петербурга) с Заявлением об из-
менении (дополнении) существующего 
вида разрешенного использования.

Если в Правилах содержится не-
обходимый Вам вид разрешенно-
го использования данного земельного 
участка, но этот вид относится к «ус-
ловно разрешенному» использованию, 
то следует написать Заявление в Ко-
митет по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга (КГА) и по-
лучить соответствующее разрешение 
КГА. После чего следует обратиться в 
Кадастровую палату Санкт-Петербурга 
с Заявлением об изменении вида раз-
решенного использования.

Если в Правилах землепользова-
ния и застройки для территориальной 
зоны, в которой находится данный зе-
мельный участок, необходимые Вам 
виды разрешенного использования 
не предусмотрены, либо если Вы по-
лучили отказ КГА, то использовать 
Ваш участок следует только в соот-
ветствии с имеющимися видами раз-
решенного использования. 

Вопрос: Земельный участок, пре-
доставленный для индивидуального 
жилищного строительства, и распо-
ложенный на нем жилой дом принад-
лежат мне и моему соседу на праве 
долевой собственности. Может ли 
один из нас построить еще один дом?

Ответ: Количество построенных 
домов на участке не является наруше-
нием земельного законодательства, 
если данный земельный участок пред-
назначен для расположения на нем 
жилого дома/домов. Также не являет-
ся нарушением размещение гаражей, 
сараев и иных вспомогательных стро-
ений. При этом при строительстве 
следует соблюдать требования градо-
строительного законодательства: от-
ступы от границ земельного участка, 
расстояния между строениями, требо-
вания инсоляции и т.п.

Если у Вас возникает спор с дру-
гими сособственниками земельного 
участка, необходимо договориться 
о порядке пользования данным зе-
мельным участком. В случае невоз-
можности такой договоренности, Вы 
вправе обратиться в суд, для уста-
новления порядка пользования дан-
ным земельным участком.
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– Здравствуйте, сегодня много 
говорят про риск-ориентированный 
подход, что это такое?

– Риск-ориентированный подход 
представляет собой метод органи-
зации и осуществления государ-
ственного контроля, при котором 
выбор интенсивности (формы, про-
должительности, периодичности) 
проведения мероприятий по кон-
тролю определяется отнесением 
деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимате-
ля и (или) используемых ими при 
осуществлении такой деятельно-
сти объектов к определенной кате-
гории риска либо определенному 
классу опасности.

Отнесение к определенному клас-
су опасности осуществляется орга-
ном государственного контроля с 
учетом тяжести потенциальных нега-
тивных последствий вследствие не-
соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований в со-
ответствии с правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей и 
(или) используемых ими производ-
ственных объектов к определенной 
категории риска или определенно-
му классу (категории) опасности, ко-
торые утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17.08.2016 № 806.

Так, планирование проверок в об-
ласти пожарной безопасности в за-
висимости от категории, характе-
ризующей степень риска объектов 
защиты и территорий, будет состав-
лять от 1 раза в 3 года для объектов 
1 категории (высокая степень риска) 
до 1 раза в 10 лет для объектов 4 ка-
тегории (умеренная степень риска). 
Для объектов самой безопасной 5 
категории (низкая степень риска) 
плановые проверки не планируются.

Категория 
риска

Периодичность 
проведения 

плановых проверок

Высокий риск Не чаще одного 
раза в 3 года

Значительный 
риск

Не чаще одного 
раза в 4 года

Средний риск Не чаще одного 
раза в 7 лет

Умеренный 
риск

Не чаще одного 
раза в 10 лет

Низкий риск Плановые проверки 
не проводятся

– Каким образом осуществля-
ется отнесение объектов к той или 
иной категории риска?

– Отнесение к определенно-
му классу опасности осуществляет-
ся исходя из класса потенциальной 
опасности объектов, вида экономи-
ческой деятельности, а также сте-
пени возможной угрозы жизни, здо-
ровью людей и риска причинения 
вреда чужому имуществу с учетом 
тяжести потенциальных негативных 
последствий вследствие несоблю-
дения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями 
требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, в соответствии с 
требованиями вышеуказанных Пра-
вил, в случаях:

•проведения пожарного аудита 
объекта защиты с выводом о невы-
полнении условий соответствия ука-
занного объекта требованиям по-
жарной безопасности; 

•наличия сведений о происшед-
шем на объекте защиты пожаре в те-
чение последних 5 лет; 

•наличия вступившего в закон-
ную силу постановления суда о на-
значении наказания в виде адми-
нистративного приостановления 
деятельности юридического лица и 
индивидуального предпринимате-
ля на объекте защиты в течение по-
следних 3 лет,

•соответственно объекты защи-
ты, подлежащие отнесению к катего-
рии среднего, умеренного и низкого 
риска, подлежат отнесению к катего-
рии значительного, среднего и уме-
ренного риска соответственно.

В тоже время, Правилами предус-
мотрено увеличение периодичности 
проверок путем перехода объектов 
защиты различных категорий риска 
из одной категории в другую – менее 
значимую по степени опасности.

Условиями такого перехода могут 
являться такие факторы как:

- создание в установленном по-
рядке подразделения пожарной ох-
раны для защиты соответствующих 
объектов (за исключением добро-
вольных пожарных формирований);

- наличие в структуре юриди-
ческого лица и у индивидуального 
предпринимателя, которые исполь-
зуют объект защиты, подразделе-
ния, занимающегося вопросами по-
жарной профилактики, кадровый 
состав которого имеет специальное 
пожарно-техническое образование 

и стаж работы в системе государ-
ственного пожарного надзора или 
тушения пожаров не менее 5 лет;

- проведение пожарного аудита 
объекта защиты с выводом о выпол-
нении условий соответствия указан-
ного объекта требованиям пожарной 
безопасности;

- отсутствие при последней пла-
новой проверке нарушений требова-
ний пожарной безопасности.

Так, например, если собственник 
офисного здания высотой 28 метров 
и более провёл на объекте незави-
симую оценку пожарного риска, по 
результатам которой сделан вывод 
о выполнении условий соответствия 
указанного объекта требованиям 
безопасности, указанный объект за-
щиты следует вместо значительной 
категории риска относить к средней. 
Периодичность плановой проверки в 
таком случае составит не 1 раза в 4 
года, а 1 раз в 7 лет. 

– Что такое независимая оцен-
ка пожарного риска?

– Независимая оценка пожарно-
го риска, в соответствии со статьёй 
144 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности» является одной из 
форм оценки соответствия объек-
тов защиты (продукции) требовани-
ям пожарной безопасности и в по-
следнее время МЧС России активно 
внедряется, а представителями биз-
нес-сообществ всё более часто при-
меняется, с целью снижения количе-
ства проверок.

Напомню, что заключения о неза-
висимой оценке пожарного риска, 
имеющие вывод о выполнении ус-
ловий соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасно-
сти, в установленном порядке учиты-
ваются при планировании или про-
ведении проверок объектов защиты 
по соблюдению требований пожар-
ной безопасности.

Стоит отметить, что с 1 дека-
бря 2015 года в Главном управлении 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
организована работа по проведе-
нию аккредитации экспертных орга-
низаций и экспертов в области оцен-
ки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требо-
ваниям пожарной безопасности пу-
тем независимой оценки пожарно-
го риска.

ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА  
ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ А.Г.АНИКИНА
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– Предусматривается ли в на-

стоящее время снижение нагруз-
ки со стороны контролирующих 
органов МЧС России на предста-
вителей малого бизнеса?

– В соответствии со статьей 26.1 
294 ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей...» в целях создания благо-
приятной среды для малого бизнеса 
в 2016 – 2018 годах предусмотрены 
«надзорные каникулы», в соответ-
ствии с которыми субъекты малого 
предпринимательства не включают-
ся в ежегодные планы проведения 
плановых проверок. При этом, если 
юридическое лицо либо индиви-
дуальный предприниматель, отно-
сящиеся к малому предпринима-
тельству, обнаружили себя в плане 
проведения плановых проверок, они 
вправе подать в орган государствен-
ного контроля (надзора) заявление 
об исключении их из указанного пла-
на. Если проверка уже началась, то, 
в случае предоставления докумен-
тов, подтверждающих отнесение 
к субъектам малого предпринима-
тельства, она прекращается.

Кроме того, согласно приказу МЧС 
России от 12.09.2016 № 492, исклю-
чается проведение внеплановых вы-
ездных проверок по контролю испол-
нения ранее выданных предписаний 
об устранении субъектами малого и 
среднего предпринимательства на-
рушений, не связанных с наличием 
угрозы жизни и здоровью людей. 

Вместе с тем, при поступлении жа-
лоб и обращений, в которых содержат-
ся сведения о наличии угрозы жизни и 
здоровью людей на объектах защиты, 
эксплуатирующихся субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, 
соответствующие внеплановые вы-
ездные проверки проводятся по со-
гласованию с органами прокуратуры и 
с участием представителей Общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ».

– Какие результаты ожидаются 
от вносимых изменений в законо-
дательство в части защиты пред-
принимательского сообщества?

В результате внедрения ново-
го подхода и установления «надзор-
ных каникул» в МЧС России уже се-
годня существенно сократило свое 
«законное присутствие» на объектах 
защиты и прежде всего в предпри-
нимательском секторе. Так, в Санкт-
Петербурге количество плановых 
проверок в 2016 году сокращено на 
37%. При этом, количество плановых 
проверок начиная с 2013 года снизи-
лось и вовсе на 73 %. 

Кроме того, согласно приказу 
МЧС России от 12.09.2016 № 492 в 
случае отсутствия угрозы жизни и 
здоровью людей, предусматривает-
ся отмена внеплановых проверок по 
контролю исполнения ранее выдан-
ных предписаний субъектами мало-
го и среднего предпринимательства. 

Также, в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 31.12.2014 
№ 515-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 4.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях» предусмотрено возмож-
ность назначения наказания в виде 
административного штрафа в размере 
менее минимального размера адми-
нистративного штрафа.

Кроме того, в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 
03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях» для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
за впервые совершенное админи-
стративное правонарушение при 
отсутствии причинения вреда или 
угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, а также при отсут-
ствии имущественного ущерба, в 
случаях, если назначение админи-
стративного наказания в виде пред-
упреждения не предусмотрено, ад-
министративное наказание в виде 
административного штрафа подле-
жит замене на предупреждение. 

Вместе с тем, МЧС России внесе-
ны предложения, направленные на 
снижение административной нагруз-
ки на хозяйствующие субъекты, в ча-
сти отмены ряда составов Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Наряду с этим, для снятия избы-
точных технических ограничений из 
Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной без-
опасности» исключаются жесткие 
фиксированные требования и пере-
водятся в статус положений добро-
вольного применения. Тем самым 
расширяются возможности собствен-
ника в полном объеме рисковать при-
надлежащим ему имуществом при 
безусловном обеспечении безопас-
ности жизни и здоровья людей.

Вносимыми изменениями увели-
чивается перечень объектов защиты, 
собственник которых в доброволь-
ном порядке может подавать де-
кларацию пожарной безопасности. 
Надзорные мероприятия на таких 
объектах планироваться не будут.

Такой законопроект уже разрабо-
тан и внесен на рассмотрение.

– Какая работа ведётся в рам-
ках оказания помощи и снижения 
нагрузок на бизнес-сообщества в 
Санкт-Петербурге?

– Главным управлением в це-
лях обеспечение законности и сня-
тия избыточных административ-
ных барьеров при осуществлении 
надзорной деятельности, налаже-
но тесное взаимодействие с пред-
ставителями общественных ор-
ганизаций и бизнес – сообществ 
Санкт-Петербурга. На постоянной 
основе проводятся открытые семи-
нары, в ходе проведения которых 
субъекты предпринимательской дея-
тельности информируются о формах 
и методах осуществления надзор-
ных функций. Активно проводится 
совместная работа с Уполномочен-
ным по защите прав предпринима-
телей в Санкт-Петербурге, а так-
же общественными организациями, 
представляющими интересы субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности Санкт-Петербурга, в рамках 
которой с ними были заключены со-
глашения о сотрудничестве. 

Для объединения усилий всех 
участников работы, по поддерж-
ке предпринимательства на тер-
ритории Санкт-Петербурга, в июле 
2013 года, при начальнике Главного 
управления, был создан Консульта-
тивный совет по вопросам снятия из-
быточных административных барье-
ров в сфере предпринимательской 
деятельности при организации и 
осуществлении надзорной деятель-
ности Главным управлением.

Консультативный совет являет-
ся совещательным, консультатив-
ным органом, созданным в целях 
установления регулярного и эффек-
тивного взаимодействия между ор-
ганизациями, общественными объ-
единениями, физическими лицами 
и надзорными органами Главного 
управления для совместного реше-
ния социально значимых и проблем-
ных вопросов, возникающих при осу-
ществлении их деятельности

Основными задачами консульта-
тивного совета являются:

- изучение ситуаций, связанных 
с вопросами развития и поддерж-
ки предпринимательства в Санкт-
Петербурге;

- проведение консультаций и под-
готовка информации по вопросам, 
возникающим в ходе повседневной 
деятельности;

- укрепление положительного 
имиджа сотрудников надзорных ор-
ганов МЧС России;

- исследование и анализ возни-
кающих проблем малых и средних 
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предприятий, обеспечение соблюде-
ния законных прав и интересов при их 
взаимоотношениях с надзорными ор-
ганами Главного управления;

- исследование и устранение из-
быточных административных барье-
ров, препятствующих развитию дей-
ствующих и выходу на рынок новых 
предприятий (организаций);

- содействие распространению 
знаний о способах предупреждения 
возникновения опасных ситуаций, 
системе обеспечения безопасности 
населения в случае природных и тех-
ногенных катастроф;

- содействие совершенствова-
нию механизмов взаимодействия 
предприятий и организаций с под-
разделениями МЧС России при про-
ведении спасательных операций и 
ликвидации последствий аварий и 
катастроф.

Заседания Консультативного со-
вета показывают большую заинте-
ресованность представителей об-
щественных организаций в работе 
Совета, связанную с установлением 
регулярного и эффективного взаи-
модействия между организациями, 
общественными объединениями, 
физическими лицами и надзорны-
ми органами Главного управления 
для совместного решения социально 
значимых и проблемных вопросов, 
возникающих при осуществлении их 
деятельности.

В ходе заседаний Консультатив-
ного совета регулярно проводится 
«Круглый стол» по проблемным во-
просам, с которыми сталкиваются 
субъекты предпринимательской де-
ятельности в настоящее время, как 
правило предпринимателей волнуют 
следующие вопросы:

- порядок применения техниче-
ского регламента о требованиях по-
жарной безопасности и нормативных 
документов, принятых в его разви-
тие, при осуществлении федераль-
ного государственного пожарного 
надзора;

- независимая оценка пожарно-
го риска – как перспективная форма 
оценки соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности;

- порядок учета должностными 
лицами управления надзорной де-
ятельности при привлечении к ад-
министративной ответственности 
субъектов предпринимательской де-
ятельности договорных отношений 
между собственниками и арендато-
рами объектов защиты;

- разграничение ответственности 
за нарушение требований пожарной 
безопасности (в части содержания 
общего имущества в многоквартир-

ных домах), между собственниками 
помещений и должностными и юриди-
ческими лицами ТСЖ, ЖСК, управля-
ющих (обслуживающих) организаций;

- пути повышения уровня инфор-
мированности субъектов предпри-
нимательской деятельности по во-
просам обеспечения гражданской 
обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах;

- результаты совместной рабо-
ты по участию представителей об-
щественных организаций при рас-
смотрении административных дел, 
возбужденных в отношении юриди-
ческих лиц, а также при разрешении 
конфликтных ситуаций, возникаю-
щих между субъектами предприни-
мательской деятельности и пред-
ставителями органов надзора на 
местах, посредством разбора таких 
ситуаций в досудебном порядке.

– Есть ли какие-то практические 
результаты совместной деятель-
ности Главного управления с пред-
ставителями бизнес-сообществ?

– Да, конечно, в частности, кон-
сультативный совет стал площадкой 
для разработки и внедрения таких 
новаторских проектов как:

- «Дорожная карта для предпри-
нимателя», основной задачей кото-
рой является оказание всесторонней 
методической помощи хозяйствую-
щим субъектам в выборе возможных 
способов обеспечения пожарной 
безопасности, путей устранения на-
рушений требований пожарной без-
опасности и построении на объектах 
защиты системы обеспечения по-
жарной безопасности;

- «День начинающего предприни-
мателя в МЧС», в рамках которого, 
в соответствии с Приказом началь-
ника Главного управления, наиболее 
подготовленными государственны-
ми инспекторами, на безвозмезд-
ной основе, с пришедшими про-
водятся инструктивные занятия по 
соблюдению требований граждан-
ской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопасности, 
в рамках которых, в соответствии с 
заранее разработанными в Главном 
управлении тематическим планом 
и типовой программой, в доступ-
ной форме рассказывается не толь-
ко о нормативно-правовых актах, со-
держащих требования в области ГО, 
ЧС и пожарной безопасности, пра-
вах и обязанностях предпринимате-
ля и проверяющего, а также поряд-
ке обжалования решений и действий 

должностных лиц органов МЧС, но 
и о таких востребованных вопросах 
как, например, разграничение ответ-
ственности в области пожарной без-
опасности между собственником и 
арендатором помещения.

– В последнее время в обще-
стве часто обсуждаются вопросы 
доступности среды обитания для 
маломобильных граждан. Какое 
внимание уделяется вопросам за-
щиты граждан данной категории в 
Санкт-Петербурге? 

– Главным управлением уделяет-
ся пристальное внимание обеспе-
чению соблюдения и эффективной 
защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории Санкт-Петербурга в 
вопросах формирования и обеспе-
чения мер предупреждения причи-
нения вреда инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения. 

Так, в целях предупреждения при-
чинения вреда инвалидам и иным 
маломобильным категориями граж-
дан, в соответствии с положения-
ми Конвенции о правах инвалидов, 
Конституции Российской Федера-
ции, Указом Президента РФ № 597 
от 7 мая 2012 года «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики» и рядом иных 
нормативно-правовых актов между 
Главным управлением и Автономной 
некоммерческой организацией «На-
циональный центр содействия эко-
лого-социальному и инновацион-
ному развитию территорий» в 2016 
году заключено соглашение, предус-
матривающее совместное и согла-
сованное осуществление действий и 
мероприятий, направленных на обе-
спечение пожарной безопасности 
объектов, в том числе маршрутов и 
способов эвакуации инвалидов раз-
личных групп, обременённых осо-
бенностями здоровья, связанными 
с ограничениями в передвижении, а 
также в восприятии информации.

Кроме этого, сотрудниками Глав-
ного управления совместно с Учеб-
но-реабилитационным предприяти-
ем «Свет» специально для детей с 
полным отсутствием или серьёзным 
повреждением зрения было разра-
ботано «Пособие для детей с огра-
ниченными возможностями зрения 
по действиям в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации».

Из «Пособия», выполненного точеч-
но-рельефным шрифтом по системе 
Брайля, дети самостоятельно смогут 
узнать все основные правила пожар-
ной безопасности и о том, как пра-

АКТУАЛЬНО
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вильно действовать в случае 
возникновения реального 
возгорания или иной чрезвы-
чайной ситуации.

– Какие приоритетные 
направления и ожидаемые 
результаты на сегодняш-
ний день в надзорной дея-
тельности МЧС России?

– Сегодняшняя проце-
дура надзора в МЧС Рос-
сии существенно изменена. 
Созданы реальные условия 
для развития и внедрения 
негосударственных форм 
подтверждения соответ-
ствия объектов требовани-
ям безопасности.

При планировании про-
верок, с учётом категорий 
риска, основное внимание 
сосредоточено на вопросах 
обеспечения безопасности 
объектов социальной защи-
ты населения, здравоохра-
нения, образования, объек-
тов критически важных для 
национальной безопасно-
сти страны, культурного на-
следия, объектов жизне-
обеспечения, в том числе 
энергетических объектов.

Обеспечено перерас-
пределение усилий под-
р а з д е л е н и й  н а д з о р н о й 
деятельности на профилак-
тическую работу, связанную 
с предупреждением право-
нарушений, проведением 
инструктажей, обучением и 
формированием практиче-
ских навыков безопасного 
поведения в случае чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров.

Таким образом, деятель-
ность МЧС России, направ-
ленная на совершенство-
вание законодательства о 
контрольно-надзорной де-
ятельности МЧС России, в 
том числе в части введе-
ния риск-ориентированного 
подхода, а также принимае-
мые Главным управлением 
меры, гарантируют реше-
ние поставленных задач, что 
позволит, с одной стороны, 
обеспечить требуемый уро-
вень защищенности граж-
дан Российской Федера-
ции, а с другой – не только 
снизит административную 
нагрузку на малый и сред-
ний бизнес, но и будет спо-
собствовать развитию эко-
номики в целом.

АКТУАЛЬНО

В Курортном районе установи-
лась холодная погода и многие жите-
ли стали активнее использовать газо-
вые отопительные приборы. ОНДПР 
Курортного района напоминает эле-
ментарные правила обращения с га-
зовыми приборами в быту.

Практика показывает, что большая 
часть аварийных вызовов, пожаров и 
несчастных случаев отравления угар-
ным газом связана не только с пря-
мым нарушением правил пользования 
газом в быту, но и самовольной заме-
ной, установкой и обслуживанием га-
зового оборудования (газовых коло-
нок, котлов, плит). Запомните, что 
доверять установку и ремонт газово-
го оборудования можно только спе-
циализированной организации. Един-
ственный способ обезопасить себя и 
своих близких – содержать газовое 
оборудование и систему дымоудале-
ния в технически исправном состоя-
нии, а также вовремя заниматься его 
профилактикой.

Существуют простые правила 
пользования газовой плитой:

– перед розжигом плиты помещение 
необходимо проветрить, форточку оста-
вить открытой на все время работы с 
плитой;

– зажженную спичку поднести к го-
релке и только тогда открыть кран на 
плите на ту горелку, которую необходи-
мо разжечь;

– пламя должно загораться во всех 
отверстиях горелки, иметь голубовато-
фиолетовый цвет без коптящих языков. 
Если пламя коптящее, значит, газ сгора-
ет не полностью. В данном случае необ-
ходимо отрегулировать подачу воздуха. 
И это должен сделать специалист;

– если происходит отрыв пламени 
от горелки, значит, воздуха поступает 
слишком много. Пользоваться такой го-
релкой категорически запрещено; 

– при обнаружении любой неисправ-
ности газового оборудования следует 
позвонить в газовую службу и вызвать 
специалистов;

– перед розжигом духового шкафа его 
необходимо проветрить. Для удобства 
розжига лучше всего приготовить бу-
мажный жгутик или деревянную лучину. 
Лучину следует поджечь, поднести к за-
пальнику духового шкафа, затем открыть 
кран на духовой шкаф;

– по окончании пользования плитой 
или духовым шкафом следует закрыть 
краник на плите или духовом шкафу, за-
тем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить в газовую 
службу по телефону 04.

Запрещается!
– оставлять работающие газовые при-

боры без присмотра;
– допускать к пользованию газовыми 

приборами детей дошкольного возрас-
та, лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правил пользования 
этими приборами;

– использовать газ и газовые прибо-
ры не по назначению;

– пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений;

– пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна 
и отдыха;

– применять открытый огонь для об-
наружения утечек газа (с этой целью ис-
пользуются мыльная эмульсия или спе-
циальные приборы);

– хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженным га-
зом баллоны.

– производить самовольно, без спе-
циального инструктажа и разрешения, 
замену порожних баллонов на заполнен-
ные газом;

– производить самовольную газифи-
кацию дома, перестановку, замену и ре-
монт газовых приборов;

– осуществлять перепланировку по-
мещения, где установлены газовые при-
боры, без согласования с соответствую-
щими организациями.

Если почувствовали запах газа:
– отключите плиту, перекройте пода-

чу газа с помощью специального крана, 
распахните окна;

– выведите всех из квартиры;
– отключите электричество с помо-

щью щитка;
– выдерните телефонный шнур из 

розетки;
– сами выйдите из квартиры, закрыв 

за собой плотно дверь;
– вызовите аварийную газовую служ-

бу, дождитесь ее прибытия на улице.
ОНДПР Курортного района напоми-

нает: если вы стали участником или 
свидетелем трагедии, несчастного 
случая или оказались в непростой си-
туации, звоните по номерам вызова 
экстренных служб «112» или «101» (для 
мобильных и городских телефонов).

ОСТОРОЖНО – ГАЗ!
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Анализ результатов надзорной 
деятельности свидетельствует об 
отчетливой тенденции к сокраще-
нию площадей зеленых насажде-
ний города. 

Тогда как зеленые насаждения яв-
ляются необходимым элементом го-
родской среды, уменьшение которых 
может отрицательно сказаться на 
экологической ситуации в принципе. 

Учитывая изложенное, природоох-
ранная прокуратура разъясняет сле-
дующее.

В силу п. 2 ст. 9 Закона Санкт-
Петербурга от 28.06.2010 № 396-
88 «О зеленых насаждениях  в 
Санкт-Петербурге» рубка и (или) 
пересадка, а также любое дру-
гое правомерное повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений 
в Санкт-Петербурге производит-
ся в порядке, установленном Пра-
вительством Санкт-Петербурга, на 
основании специального разреше-
ния – порубочного билета, выдавае-
мого Комитетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

Согласно ст. 10 указанного Зако-
на Санкт-Петербурга в случаях пере-
садки, повреждения или уничтоже-
ния зеленых насаждений и элементов 
благоустройства, расположенных в 
границах зеленых насаждений об-
щего пользования, территорий зе-
леных насаждений ограниченно-
го пользования, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специаль-
ные функции, а также на земельных 
участках, находящихся в собственно-
сти Санкт-Петербурга, или на земель-
ных участках, собственность на кото-
рые не разграничена, выплачиваются 
средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость указанных зеле-
ных насаждений. 

Разрешение на рубку или прове-
дение иных работ, связанных с по-
вреждением или уничтожением 
зеленых насаждений, выдается фи-
зическим или юридическим лицам 
только после перечисления в со-
ответствующий бюджет денежных 
средств, составляющих восстанови-
тельную стоимость.

Проведение работ в отсутствии 
порубочного билета не допускается. 

За правонарушения в сфере охраны 
зеленых насаждений Законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» установле-
на административная ответственность 
в виде штрафа для граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
для должностных лиц – от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Кроме того, за незаконную руб-
ку, а также повреждение до степени 
прекращения роста лесных насажде-
ний или не отнесенных к лесным на-
саждениям деревьев, кустарников, 
лиан предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Помимо привлечения к админи-
стративной либо уголовной ответ-
ственности, виновное лицо обязано 
возместить ущерб, нанесенный зе-
леному фонду Санкт-Петербурга, в 
связи с незаконной вырубкой зеле-
ных насаждений. 

Заместитель 
природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга
Н.Ф. Лазаридис 

АКТУАЛЬНО

ЗА САМОВОЛЬНУЮ ВЫРУБКУ  
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ – ШТРАФ!

Осень неизменно встречает нас 
слякотью и дождями. На улице 
хочется теплее укутаться, а если 
идет дождь – поглубже надвинуть 
капюшон или спрятаться под зон-
том. Но именно это таит в себе 
опасность на проезжей части – 
из-за капюшона или низко опу-
щенного зонта можно не заметить 
приближающийся автомобиль.

Водители автотранспорта во 
время дождя испытывают свои 
трудности: резко снижается обзор 
дороги; стекла изнутри запоте-
вают; стекающие по стеклу капли 
дождя делают окружающую карти-
ну размытой и нечеткой, что уве-
личивает опасность возникнове-
ния ДТП.

Поэтому, переходя 
улицу даже на зеле-
ный сигнал светофо-
ра, пешеходу следует 
убедиться, что води-
тели всех приближа-
ющихся машин оста-
навливаются, и уж 
тем более не перехо-
дить проезжую часть 
на красный свет!

Территориальный отдел по Ку-
рортному району УГЗ ГУ МЧС Рос-
сии по г. СПб напоминает родителям 
о простых правилах, которые Вам не-
обходимо объяснить своему ребенку. 

Чтобы не случилось беды, необ-
ходимо напомнить своим детям, 
чтобы при переходе дороги они 
были предельно внимательны. Об-
говорите с детьми все маршруты их 
передвижений, объясните им, что 
безопаснее всего пересекать про-
езжую часть по пешеходным пере-
ходам – ведь именно там водители 
более внимательны и ожидают по-
явления пешеходов на дороге. На-

помните им пра-
вила поведения на 
остановках обще-
ственного транс-
порта: прежде чем 
переходить на про-
тивоположную сто-
рону улицы, следу-
ет дождаться, пока 
автобус, троллей-
бус или трамвай 

покинет остановку. При прогулках 
во дворе обращайте внимание де-
тей на стоящие без движения авто-
машины: выход из-за них на дорогу 
может быть небезопасным и закон-
читься бедой.

Обратите внимание на то, что в 
сумерках водители могут не за-
метить ребенка, поэтому, по воз-
можности, следует надевать яркую 
одежду, а лучше иметь на ней све-
товозвращатели – фликеры, кото-
рые помогают «высветить» их на 
дороге в темное время суток. При 
их наличии водитель видит пешехо-
да за 150 метров, без световозвра-
щателя – всего за 30м.

И, конечно же, уважаемые роди-
тели, подавайте детям пример пра-
вильного поведения на улицах го-
рода. Нет большего счастья, чем 
видеть наших детей здоровыми и 
веселыми! Уберечь детей от беды – 
наше общее дело.

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ ОСЕНЬЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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С 22.09.2016 ВСТУПИЛ 
В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОТ 23.06.2016  
№ 182-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с вышеуказан-
ным Федеральным законом под 
системой профилактики право-
нарушений понимается совокуп-
ность субъектов профилактики 
правонарушений, лиц, участвую-
щих в профилактике правонару-
шений, и принимаемых ими мер 
профилактики правонарушений, 
а также основ координации дея-
тельности и мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений.

К основным принципам профилакти-
ки правонарушений Федеральный за-
кон относит приоритет прав и законных 
интересов человека и гражданина при 
осуществлении профилактики правона-
рушений, открытость, непрерывность, 
последовательность, своевременность 
объективность, достаточность и науч-
ная обоснованность принимаемых мер 
профилактики правонарушений, компе-
тентность, ответственность за обеспе-
чение прав и законных интересов чело-
века и гражданина.

Субъектами профилактики право-
нарушений являются федеральные 
органы исполнительной власти, ор-
ганы прокуратуры Российской Феде-
рации, следственные органы След-
ственного комитета России, органы 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления.

Устанавливаются основные на-
правления профилактики правона-
рушений, полномочия, права и обя-
занности субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участвующих 
в профилактике правонарушений, 
а также организационные основы 
функционирования системы профи-
лактики правонарушений.

Предусматриваются общая и инди-
видуальные виды профилактики пра-
вонарушений, а также формы профи-
лактического воздействия: правовое 
просвещение и правовое информи-
рование, профилактическая беседа, 
объявление официального предосте-
режения (предостережения) о недопу-
стимости действий, создающих усло-
вия для совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения, про-

филактический учет, внесение пред-
ставления об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению 
правонарушения, профилактический 
надзор, социальная адаптация, ресо-
циализация, социальная реабилита-
ция, помощь лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным 
риску стать таковыми.

В СВЯЗИ  
С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И ПРОКУРАТУРУ ВОЗНИКЛА 
НЕОБХОДИМОСТЬ  
В РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА 
И УСЛОВИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВА  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ.

Данные уголовные дела возбуж-
даются мировым судьей не иначе 
как по заявлению потерпевшего, 
поданному мировому судье.

В соответствии со ст. 20 УПК РФ, 
уголовными делами частного обви-
нения являются дела о преступлени-
ях, предусмотренных:

1. частью 1 статьи 115 УК РФ – умыш-
ленное причинение легкого вреда здо-
ровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату общей трудо-
способности (при отсутствии специаль-
ных квалифицирующих признаков).

2. статьей 116.1 УК РФ – нанесение 
побоев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших фи-
зическую боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в статье 115 
УК РФ и не содержащих признаков 
состава преступления, предусмо-
тренного статьей 116 УК РФ, лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние.

3. частью 1 статьи 128.1 УК РФ – 
клевета, то есть распространение 
заведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и достоинство друго-
го лица или подрывающих его репу-
тацию (при отсутствии специальных 
квалифицирующих признаков).

При получении сообщений об ука-
занных преступлениях, органы по-
лиции обязаны проводить проверку. 
Вместе с тем, возбудить уголовное 
дело, как того зачастую требует зая-
витель, данные органы не могут.

По делам частного обвинения ор-
ганы полиции имеют право возбудить 

уголовное дело только в случае, если 
преступление совершено в отноше-
нии лица, которое в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо по 
иным причинам не может защищать 
свои права и законные интересы. К 
иным причинам относится также слу-
чай совершения преступления лицом, 
данные о котором не известны

При этом, зависимое состояние и не-
возможность самостоятельной защиты 
прав должно подтверждаться не толь-
ко мнением потерпевшей стороны, но и 
другими сведениями, документами.

Кроме того, если в ходе проведен-
ной проверки установлена личность 
лица, совершившего одно из выше-
указанных преступлений, уголовно 
дело также не может быть возбуж-
дено, даже не смотря на отсутствие 
данных о лице на момент обращения 
в правоохранительные органы.

Правоохранительные органы при 
проведении проверок в порядке 
ст.ст. 144-145 УПК РФ могут помочь 
установить лицо, совершившее про-
тивоправные действия, но последу-
ющая судьба заявления о преступле-
нии целиком ложится на заявителя.

Итак, если в отношении Вас со-
вершено преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 115 УК РФ, ст. 116.1 
УК РФ или ч. 1 ст. 128.1 УК РФ и лицо, 
совершившее его известно необхо-
димо сразу обращаться в мировой 
суд с заявлением о возбуждении уго-
ловного дела частного обвинения.

В заявлении о возбуждении уго-
ловного дела частного обвинения 
должно быть указано:

– наименование суда, в который 
оно подается;

 – описание события преступле-
ния, места, времени, а также обсто-
ятельств его совершения;

– просьбу, адресованную суду, о при-
нятии уголовного дела к производству;

– данные о потерпевшем, а также 
о документах, удостоверяющих его 
личность;

– данные о лице, привлекаемом к 
уголовной ответственности;

– список свидетелей, которых не-
обходимо вызвать в суд;

– подпись лица, его подавшего.
Кроме того, в заявлении целесоо-

бразно указывать сведения о проверке, 
проведенной правоохранительными ор-
ганами, если таковая проводилась.

Заявление с приложенными доку-
ментами, а также копиями заявления 
по числу участвующих лиц, подается 
непосредственно соответствующему 
мировому судье.

Подача заявления о возбуждении 
уголовного дела частного обвинения 
не облагается государственной по-
шлиной.

ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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Сибирская язва – особо опасная 
инфекционная болезнь животных 
и человека. Болезнь у животных 
протекает сверхостро, остро и по-
достро, а у свиней – бессимптом-
но. Болезнь у человека чаще всего 
проявляется как инфекция наруж-
ных покровов и лишь изредка ос-
ложняется сибиреязвенным сепси-
сом; вместе с тем может развиться 
и первичная генерализованная ин-
фекция, проявляющаяся в легоч-
ной или кишечной форме.

Сибирская язва, известная с 
древнейших времен под названия-
ми «священный огонь», «персидский 
огонь» и др., неоднократно упоми-
налась в сочинениях античных и вос-
точных писателей и учёных. 

Возбудитель болезни – Bac.
anthracis.

Источник возбудителя инфекции – 
больное животное. Экскреты забо-
левших животных (кал, моча, кровя-
нистые истечения из естественных 
отверстий) содержат бациллы, кото-
рые на воздухе превращаются в спо-
ры. Контаминированные сибиреяз-
венными спорами участки почвы и 
другие объекты внешней среды дли-
тельное время являются резервуара-
ми и факторами передачи возбуди-
теля инфекции.

Основной путь заражения жи-
вотных – алиментарный – через 
корма и воду.

Заражение человека происходит 
при уходе за больными животными, в 
процессе их убоя, снятия шкур, раз-
делки туш и пр.

Вегетативная форма микроба – 
мало устойчива к воздействию окру-
жающей среды, а вот споры чрезвы-
чайно устойчивы – они не погибают в 
разлагающихся трупах, годами сохра-

няются в воде, десятками лет в почве. 
Споры погибают после получасово-
го кипячения, а при воздействии 10% 
раствора едкого натра и 1% формаль-
дегида только через два часа.

Последняя вспышка сибирской 
язвы в России была 37 лет назад, в 
1979 году в Екатеринбурге (Сверд-
ловске), и до недавнего времени РФ 
была благополучна по данному забо-
леванию. По данным Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору на территории 
Ямальского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа в июле 2016 года 
был зафиксирован случай возникно-
вения сибирской язвы среди оленей.

В связи с тем, что заболевание си-
бирская язва чрезвычайно опасно, и 
всегда есть риск его возникновения 
даже на благополучной территории, 
владельцы животных обязаны

– соблюдать установленные вете-
ринарные и санитарные правила;

– по требованию ветеринарных 
специалистов представлять животных 
для профилактической вакцинации;

– сообщать местным органам го-
сударственной ветеринарной служ-
бы о вновь приобретенных животных;

– немедленно сообщать ветери-
нарным специалистам о случаях за-
болевания, вынужденного убоя или 
гибели животных.

Руководители и владельцы пред-
приятий по заготовке, переработке и 

реализации животноводческой про-
дукции и сырья обязаны:

– иметь разрешение органов го-
сударственного ветеринарного и 
санитарно-эпидемиологического 
надзора на производственную дея-
тельность и выполнять установлен-
ные ветеринарные и санитарные 
правила;

– обеспечивать необходимые ус-
ловия для проведения ветеринар-
ными специалистами осмотра и ве-
теринарно-санитарной экспертизы 
туш и внутренних органов живот-
ных, лабораторных исследований, 
обеззараживания мяса и других 
продуктов, а также утилизации или 
уничтожения продуктов, признан-
ных негодными в пищу;

– обеспечивать правильное хра-
нение мясной продукции, а так-
же сохранность подозрительного на 
сибирскую язву мяса в период про-
ведения лабораторных исследова-
ний в специальных изолированных 
камерах, холодильниках.

(Информация подготовлена на ос-
новании Ветеринарно-санитарных 
правил 3.1. Профилактика инфек-
ционных болезней. Профилактика и 
борьба с заразными болезнями об-
щими для человека и животных. 6. 
Сибирская язва. Санитарные пра-
вила СП 3.1.089-96; Ветеринарные 
правила ВП 13.3.1320-96)

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ

СОТРУДНИКИ МЧС РАЙОНА ПРОВЕЛИ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
26 октября 2016 года в целях 

формирования культуры без-
о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о -
сти подрастающего поколения, 
для закрепления правил безо-
пасного поведения школьников 
в преддверии осенних каникул, 
территориальным отделом по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу 
совместно с Группой техниче-
ского надзора № 2 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по г. Санкт-

Петербургу» в образовательных 
учреждениях Курортного района 
ГБОУ школа № 656 и ГБОУ СОШ 
№ 545 проведены открытые уро-
ки. В мероприятии приняли уча-
стие 49 учащихся.

Сотрудники МЧС провели бе-
седы с учениками 6-8 классов на 
темы: «Безопасность на водных 
объектах», «Безопасность на до-
рогах», с показом информацион-
ных и документальных фильмов по 
тематике гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. Для участия в открытых 
уроках были приглашены предста-
вители «Сестрорецкого кабельно-
го телевидения» в целях подготов-
ки видеосюжета и демонстрации 
его в эфире кабельного телевиде-
ния. По окончании урока каждому 
школьнику были вручены памятки и 
специальные сувениры со светоо-
тражающим элементом для более 
безопасного нахождения ребенка 
на дороге в темное время суток.

АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА

Адреса и телефоны подразделений ветеринарной станции Крон-
штадтского, Курортного и Приморского районов Санкт-Петербурга:

г. Сестрорецк, Транспортный пер., д. 4 тел. 434-67-23, 437-85-08
г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13, тел. 311-92-40
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49 Б, тел. 433-39-88
пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 73 А, тел. 596-81-98
СПб, ул. Школьная, д. 32 А, тел. 430-15-90
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В связи с установившейся хо-
лодной погодой население актив-
но использует в быту электрона-
гревательные приборы. Вместе с 
тем для обогрева домов и квартир 
нередко используются либо не-
исправные, либо нестандартные 
обогреватели, представляющие 
собой серьезную опасность не 
только для сохранности жилища, 
но и для жизни людей. Исполь-
зование дополнительных быто-
вых электроприборов опасно рез-
ко увеличивающейся нагрузкой 
на электропроводку, которая мо-
жет вызвать короткое замыкание 
в местах соединения проводов, 
выполненных с нарушением уста-
новленных правил, или же возго-
рание ветхих проводов. 

Значительная часть людей счи-
тают, что пожар в их доме произой-
ти не может. Тем не менее, следует 
уяснить, что пожар – не роковое яв-
ление и не слепая случайность, а ре-
зультат прямого действия или без-
действия человека.

Чтобы такого не случилось, необ-
ходимо строго соблюдать установ-
ленные для всех правила пожарной 
безопасности в быту и прежде все-

го, требования пожарной безопас-
ности при установке и эксплуатации 
электроприборов. Во-первых, сле-
дует вовремя проводить ревизию 
электропроводки, содержать в ис-
правном состоянии розетки, выклю-
чатели, рубильники и другие элек-
троприборы.

Категорически запрещается под-
вешивать абажуры на электрических 
проводах, заклеивать электропро-
водку обоями, закрашивать масля-
ной краской, включать в одну розетку 
одновременно несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать 
бытовую технику, не оставлять вклю-
ченными электроприборы, работаю-
щие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне отопительно-
го сезона стоит напомнить и прави-
ла пожарной безопасности при экс-
плуатации печей. Во избежание беды 
не следует оставлять без присмотра 
топящиеся печи, не перекаливать их, 
эксплуатировать печи без противопо-
жарной разделки, использовать для 
розжига печей легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости.

Печное отопление всегда созда-
вало и создает немало проблем на-
селению, особенно в сельской мест-
ности, где в каждом доме имеется 
печь – объект повышенной пожарной 
опасности.

Перед началом отопительного се-
зона все печи должны быть отремон-
тированы и тщательно проверены. 
Помните – последствия пожара не-
сопоставимы с расходами на ремонт 
вашего «домашнего очага».

Необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности при эксплу-
атации печей и электронагреватель-
ных приборов, которые нередко ста-
новятся причиной трагедии.

Отметим, печные пожары делят-
ся на две группы. Во-первых, при-
чиной возгорания может быть на-
рушение правил устройства печи. 
Например, недостаточные расстоя-
ния между дымоходом печи и дере-
вянными конструкциями перекрытий 
дома. Сюда же можно отнести отсут-
ствие подтопочного листа, в резуль-
тате чего из-за выпавших углей заго-
рается пол.

Другая проблема – нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. 

Также часто заканчивается по-
жаром розжиг печей бензином, ке-
росином и другими легковоспла-
меняющимися жидкостями, а также 
перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с 
открытыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие материалы, а 
поверхности отопительных приборов 
и дымовых труб необходимо систе-
матически очищать от пыли и белить. 
Обнаруженные в печи трещины и не-
поладки необходимо своевременно 
устранять, чтобы подготовить печь к 
новому отопительному сезону.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы 
уберечь себя и своих близких от по-
жара, следует также навсегда отка-
заться от привычки курить, лежа в 
постели, не оставлять непотушенной 
сигарету, ни в коем случае не бро-
сать спички и окурки на пол.

Если произошло возгорание, зво-
ните по телефону 01, по сотовой свя-
зи 112. Постарайтесь как можно бы-
стрее покинуть горящее помещение. 
Не теряйте времени на спасение 
имущества, главное – спасти себя и 
других, попавших в беду.

СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНСТРУКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ
Сотрудниками ОНДПР Курортного района на базе ФГОУ ВПО «Северо-

Западная академия Государственной службы», расположенной по адре-
су: Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское ш., д. 650, в актовом 
зале проведено инструктивное занятие с обслуживающим персоналом и 
руководством базы отдыха. 

В ходе занятия был показан учебный фильм по эвакуации в случае возникновения 
пожара, представлены слайды о правилах пожарной безопасности, правилах ис-
пользования электронагревательного оборудования, содержании путей эвакуации 
в надлежащем состоянии, а также вручена наглядная агитация. Проведен краткий 
опрос на знания требований пожарной безопасности. На практике показаны осо-
бенности работы с огнетушителем. По итогам встречи была проведена тренировоч-
ная эвакуация с участием персонала учреждения с целью закрепления знаний. Та-
кие занятия позволяют проверить уровень подготовки персонала в случае пожара.

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

Решение № 12-2 от « 24 » ноября 2016 года 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРИНЯТИЮ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД
В соответствии со статьей 12 главы 4 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, 
Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Ушково
Р Е Ш И Л:
1. Провести публичные слушания «О принятии в первом чтении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Ушково на 2017 год», согласно Порядку проведения. (Приложение).
2. Дата проведения публичных слушаний – 05 декабря 2016 года в 16-00. 
3. Адрес проведения публичных слушаний: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15.
4. Проинформировать жителей поселка Ушково о дате и времени проведения публичных слушаний.
5. Поручить Главе Муниципального образования организацию публичных слушаний.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А. 

Глава Муниципального образования – Председатель Муниципального Совета МО поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение № 1 к Решению МС МО от 24.11.2016 № 12-2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК УШКОВО

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003 года и статьей 19 закона Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года.

Публичные слушания – форма участия граждан в принятии муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Публичные слушания 
проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета или Главы Муниципального образования. 

На публичные слушания выносятся:
1. проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования;
2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3. вопросы преобразования МО.
Процедура публичных слушаний включает в себя
1. Информирование граждан и юридических лиц, расположенных на территории Муниципального образования поселок Ушково.
Жители МО не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства 

массовой информации.
Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения публикуется в газете.
2. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

регистрируются в установленном порядке.
Глава МО, проводящий публичные слушания, доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, дает оценку на соответствие 

действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в письменной форме, вносятся в протокол публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в десятидневный срок.
3. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
– принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта муниципального правового акта;
– вносить изменения и дополнения в представленный проект;
– получать юридическую консультацию на свои предложения;
– знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
– получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на своем заседании протокол публичных слушаний и принимает окончательное ре-

шение по представленному муниципальному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ №12-1 от «24» ноября 2016 года
«О РАССМОТРЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД»
В соответствии со статьей 52 главы 7 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, Приложениями 

№ 14,16,18,20 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 и плановый период 2018, 2019 годы»,
Муниципальный Совет
Р Е Ш И Л:
1. Рассмотреть в первом чтении проект местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково на 

2017 год по основным параметрам:
1.1. Установить объем доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год в сумме 30230,2 тыс.руб. (Приложение №1).
1.2. Установить объем расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год в сумме 31130,2 тыс.руб. (Приложение №2).
1.3. Установить дефицит местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год в сумме 900,0 тыс.руб. (Приложение №3).
2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково из бюджета Санкт-Петербурга 

на 2017 год в сумме 28747,2 тыс.руб. из них:
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 25219,0 тыс.руб.;
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1758,3 тыс.руб.;
– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях, и составлению протоколов 
административных правонарушениях в сумме 6,5 тыс.руб.;

– субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территории в сумме 1402,4 тыс.руб.;

3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 417,2 тыс.руб.
4. В составе ведомственной структуры расходов местного бюджета ВМО пос.Ушково на 2017г предусматриваются бюджетные ассигнова-

ния, предоставляемые в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

4.2. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям, предусмотренные в пункте 3 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом Местной Администрацией внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Ушково.
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5. Утвердить верхний предел муниципального долга ВМО пос.Ушково на 01.01.2018г.– 0 руб, в т.ч. по муниципальным гарантиям ВМО пос.

Ушково – 0 руб., предельный объем муниципального долга на 2017г – 0 руб.
6. Учесть в местном бюджете на 2017г поступления доходов по источникам, определенным в приложении 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» согласно приложению 1.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Ушково на 2017 год (Приложение № 4).

8. Утвердить главных распорядителей средств местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год и присвоить им коды:
– Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 891.
– Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 937.
9. Использовать коды администраторов при классификации расходов местного бюджета в ведомственной структуре ВМО Санкт-Петербурга 

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

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, код ГРБС 891.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год и их коды (При-

ложение №5).
12. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год согласно приложению 2.
13.Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга поселок Ушково на 2017 год согласно приложению 3.
14. Организовать публичные слушания по настоящему Решению в соответствии с порядком проведения публичных слушаний.
15. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
16. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
17. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов

Приложение 1 к Решению № 12-1 от 24.11.2016г МС ВМО поселок Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД

Источники доходов Код статьи
Сумма 

(тыс. руб.)
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1483,0
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0001 05 00000 00 0000 000 141,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 17,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 18,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0
Минимальный налог ,зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 105,7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 1120,5

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

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

891 1 11 01030 03 0000 120 0

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

891 1 11 02031 03 0000 120 0

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

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

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

000 1 11 05000 00 0000 120 1120,5

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

000 1 11 05010 00 0000 120 1120,5

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 1120,5

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

830 1 11 05011 02 0100 120 1120,5

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 федерального 
значения ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений )

891 1 11 05023 03 0000 120 0

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

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 0
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

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

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

000 1 11 08000 00 0000 120 0

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
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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

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

000 1 11 09020 00 0000 120 0

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

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

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

891 1 11 09043 03 0000 120 0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

000 1 13 02993 03 0000 130 0

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0

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

891 1 13 02993 03 0200 130 0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 200,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 200,0

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 основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 410 200,0

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

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

891 1 14 02032 03 0000 410 0

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

891 1 14 02032 03 0000 440 0

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 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 410 200,0

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

891 1 14 02033 03 0000 440 0

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

000 1 14 03000 00 0000 410 0

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

000 1 14 03000 00 0000 440 0

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

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

891 1 14 03030 03 0000 440 0

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

891 1 14 04030 03 0000 420 0

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

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

000 1 14 06020 00 0000 430 0

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

891 1 14 06023 03 0000 430 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 0
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными образованиями горо-
дов федерального значения, за выполнение определенных функций

891 1 15 02030 03 0000 140 0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 21,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 0

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

000 1 16 18030 03 0000 140 0

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

000 1 16 21000 00 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

000 1 16 21030 03 0000 140 0
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

891 1 16 23031 03 0000 140 0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

891 1 16 23032 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения)

000 1 16 32000 03 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

834 1 16 33030 03 0000140 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 21,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения

000 1 16 90030 03 0000 140 7,2

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0100 140 7,2

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 14,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0200 140 0

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

891 1 16 90030 03 0400 140 0

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

891 1 17 01030 03 0000 180 0

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

891 1 17 05030 03 0000 180 0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 28747,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 28747,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 25219,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

891 2 02 01001 03 0000 151 25219,0

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

891 2 02 01003 03 0000 151 0

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 01999 03 0000 151 0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 0
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 02 02999 03 0000 151 0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 3528,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 3167,2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

891 2 02 03024 03 0000 151 3167,2

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

891 2 02 03024 03 0100 151 1758,3

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

891 2 02 03024 03 0200 151 6,5

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

891 2 02 03024 03 0300 151 1402,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 361,0

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

891 2 02 03027 03 0000 151 361,0

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

891 2 02 03027 03 0100 151 135,0

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

891 2 02 03027 03 0200 151 226,0

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

891 2 03 03000 03 0000 180 0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

891 2 07 03000 03 0000 180 0

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

891 2 07 03010 03 0000 180 0
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

891 2 07 03020 03 0000 180 0

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

000 2 19 00000 00 0000 151 0

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

891 2 19 03000 03 0000 151 0

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

000 2 18 00000 00 0000 180 0

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

000 2 18 03000 03 0000 180 0

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

891 2 18 03010 03 0000 180 0

Перечисления для осуществления возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, 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 180 0

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 180 0

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 20399 03 0000 151 0
ИТОГО ДОХОДОВ 30230,2

Приложение 2 к Решению МС ВМО пос.Ушково № 12-1 от 24.11.2016г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017Г

Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дел а

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 937 2989.20
Общегосударственные вопросы 937 0100 2989.20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

937 0102 1250.80

Глава муниципального образования 937 0102 002 01 00011 1250.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0102 002 01 00011 100 1250.80

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

937 0103 1738.40

Аппарат представительного органа муниципального образования 937 0103 002 04 00021 1678.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 0103 002 04 00021 100 541.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 0103 002 04 00021 200 1127.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 002 04 00021 800 10.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 937 0103 092 02 00441 60.00
Иные бюджетные ассигнования 937 0103 092 02 00441 800 60.00
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 891 28141.00
Общегосударственные вопросы 891 0100 7355.60
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

891 0104 7040.40

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования)

891 0104 002 06 00031 1250.80

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

891 0104 002 06 00031 100 1250.80

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

891 0104 002 06 00032 4024.80

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

891 0104 002 06 00032 100 3276.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 06 00032 200 678.90
Иные бюджетные ассигнования 891 0104 002 06 00032 800 69.80
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 092 00 G0100 6.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 092 00 G0100 200 6.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0104 002 00 G0850 1758.30

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

891 0104 002 00 G0850 100 1638.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0104 002 00 G0850 200 119.60
Резервные фонды 891 0111 271.10
Резервный фонд местной администрации 891 0111 070 00 00061 271.10
Иные бюджетные ассигнования 891 0111 070 00 00061 800 271.10
Другие общегосударственные вопросы 891 0113 44.10
Формирование архивных фондов 891 0113 090 01 00071 44.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0113 090 01 00071 200 44.10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 891 0300 44.40
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

891 0309 6.70

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 891 0309 219 02 00091 6.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0309 219 02 00091 200 6.70
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 891 0314 37.70
Участие в установленном порядке наркомании в Санкт-Петербурге 891 0314 795 01 00531 7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 01 00531 200 7.60
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 891 0314 795 02 00491 7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 02 00491 200 7.60
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

891 0314 795 04 00521 7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 04 00521 200 7.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака на территории МО

891 0314 795 06 00551 7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00551 200 7.50
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, прожива-
ющих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.

891 0314 795 07 00551 7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0314 795 07 00551 200 7.50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 0400 10359.70
Общеэкономические вопросы 891 0401 50.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

891 0401 510 02 00101 50.00

Иные бюджетные ассигнования 891 0401 510 02 00101 800 50.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0409 10309.70
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

891 0409 315 01 00111 10309.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0409 315 01 00111 200 10309.70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 8751.10
Благоустройство 891 0503 8751.10
Ремонт ограждения газонов 891 0503 600 01 00131 20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00131 200 20.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования

891 0503 600 01 00132 5640.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00132 200 5640.00
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 891 0503 600 01 00161 70.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00161 200 70.00
Оборудование контейнерных площадок 891 0503 600 02 00141 312.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00141 200 312.50
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 891 0503 600 02 00142 39.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00142 200 39.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 891 0503 600 02 00143 181.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 02 00143 200 181.60
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, органи-
зация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеленых на-
саждений, защита зеленых насаждений

891 0503 600 03 00152 825.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 503 600 03 00152 200 825.50
Иные бюджетные ассигнования 891 0503 600 03 800 0.00

00152
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 891 0503 600 03 00151 48.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 03 00151 200 48.40
Создание зон отдыха 891 0503 600 01 00162 161.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00162 200 161.70
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 0503 600 00 G3160 1402.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 00 G3160 200 1402.40
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 891 0503 600 01 00163 40.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00163 200 40.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объ-
екты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

891 0503 600 01 00164 10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0503 600 01 00164 200 10.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 891 0600 7.60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 891 0605 7.60
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 891 0605 410 01 00171 7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0605 410 01 00171 200 7.60
ОБРАЗОВАНИЕ 891 0700 43.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 891 0705 32.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в по-
рядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

891 0705 428 01 00181 32.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0705 428 01 00181 200 32.00
Другие вопросы в области образования 891 0709 11.20
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 891 0709 431 01 00191 11.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0709 431 01 00191 200 11.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 0800 699.10
КУЛЬТУРА 891 0801 699.10
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

891 0801 440 01 00201 692.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00201 200 692.70
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 891 0801 440 01 00211 6.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0801 440 01 00211 200 6.40
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 1000 643.20
Социальное обеспечение населения 891 1003 282.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

891 1003 505 01 00231 282.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1003 505 01 00231 300 282.20
Охрана семьи и детства 891 1004 361.00
Расходы на исполнение государственных полномочий 891 1004 511 00 G0800 361.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0860 135.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0860 300 135.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

891 1004 511 00 G0870 226.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 891 1004 511 00 G0870 300 226.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 891 1100 70.00
Массовый спорт 891 1102 70.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

891 1102 512 01 00561 70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 1102 512 01 00561 200 70.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891 1200 167.10
Периодическая печать и издательства 891 1202 167.10
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 891 1202 457 01 00251 167.10
ИТОГО РАСХОДОВ 31130.20

Приложение 3 к Решению МС ВМО пос.Ушково № 12-1 от 24.11.2016 г.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД

Наименование Код Сумма (тыс.руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -900,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -30230,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -30230,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

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

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 31130,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 31130,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

891 01 05 02 01 03 0000 610 31130,2

Приложение 4 к Решению МС ВМО пос.Ушково № 12-1 от 24.11.2016г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД
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Общегосударственные вопросы 0100 10344.80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1250.80

Глава муниципального образования 0102 002 01 00011 1250.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 002 01 00011 100 1250.80

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

0103 1738.40

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00021 1678.40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 002 04 00021 100 541.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00021 200 1127.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00021 800 10.00
Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 0103 092 02 00441 60.00
Иные бюджетные ассигнования 0103 092 02 00441 800 60.00
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 7040.40

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 002 06 00031 1250.80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 002 06 00031 100 1250.80

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

0104 002 06 00032 4024.80

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

0104 002 06 00032 100 3276.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 00032 200 678.90
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 00032 800 69.80
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 092 00 G0100 6.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 092 00 G0100 200 6.50
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 00 G0850 1758.30

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

0104 002 00 G0850 100 1638.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 00 G0850 200 119.60
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Резервные фонды 0111 271.10
Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00061 271.10
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00061 800 271.10
Другие общегосударственные вопросы 0113 44.10
Формирование архивных фондов 0113 090 01 00071 44.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 01 00071 200 44.10
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ 0300 44.40
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 6.70

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 0309 219 02 00091 6.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00091 200 6.70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 37.70
Участие в установленном порядке наркомании в Санкт-Петербурге 0314 795 01 00531 7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 01 00531 200 7.60
Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма  0314 795 02 00491 7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 02 00491 200 7.60
Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0314 795 04 00521 7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 04 00521 200 7.50
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака на территории МО

0314 795 06 00551 7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00551 200 7.50
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, прожива-
ющих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных(межэтнических)конфликт ов.

0314 795 07 00551 7.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 07 00551 200 7.50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 10359.70
Общеэкономические вопросы 0401 50.00
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

0401 510 02 00101 50.00

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00101 800 50.00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 10309.70
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с переч-
нем утвержденным Правительством СПб)

0409 315 01 00111 10309.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00111 200 10309.70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8751.10
Благоустройство 0503 8751.10
Ремонт ограждения газонов 0503 600 01 00131 20.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00131 200 20.00
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования

0503 600 01 00132 5640.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00132 200 5640.00
Обустройство , содержание детских и спортивных площадок 0503 600 01 00161 70.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00161 200 70.00
Оборудование контейнерных площадок 0503 600 02 00141 312.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00141 200 312.50
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 600 02 00142 39.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00142 200 39.00
Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 600 02 00143 181.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 00143 200 181.60
Озеленение ,содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, органи-
зация работ по компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов зеленых на-
саждений, защита зеленых насаждений

0503 600 03 00152 825.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 600 03 00152 200 825.50
Проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 600 03 00151 48.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00151 200 48.40
Создание зон отдыха 0503 600 01 00162 161.70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00162 200 161.70
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 1402.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 00 G3160 200 1402.40
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 01 00163 40.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00163 200 40.00
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объ-
екты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением

0503 600 01 00164 10.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00164 200 10.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7.60
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7.60
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 410 01 00171 7.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 410 01 00171 200 7.60
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 43.20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 32.00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в по-
рядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.

0705 428 01 00181 32.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00181 200 32.00
Другие вопросы в области образования 0709 11.20
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Наименование статей
Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дел а

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
тыс.руб.

Проведение мероприятий по военно– патриотическому воспитанию граждан 0709 431 01 00191 11.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 431 01 00191 200 11.20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 699.10
КУЛЬТУРА 0801 699.10
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

0801 440 01 00201 692.70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00201 200 692.70
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 0801 440 01 00211 6.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00211 200 6.40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 643.20
Социальное обеспечение населения 1003 282.20
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 505 01 00231 282.20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00231 300 282.20
Охрана семьи и детства 1004 361.00
Расходы на исполнение государственных полномочий 1004 511 00 G0800 361.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0860 135.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0860 300 135.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 00 G0870 226.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 00 G0870 300 226.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 70.00
Массовый спорт 1102 70.00
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 512 01 00561 70.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 512 01 00561 200 70.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 167.10
Периодическая печать и издательства 1202 167.10
Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 457 01 00251 167.10
ИТОГО РАСХОДОВ 31130.20

Приложение 5 к Решению МС ВМО пос.Ушково № 12-1 от 24.11.2016г
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 2017 ГОД

Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюдже-

та ВМО пос.Ушково
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110

ФНС России

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110
Минимальный налог, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

830 1 11 05011 02 0100 120
Комитет имуществен-

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

867 1 13 02993 03 0100 130
Комитет по благо-

устройству СПб

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

834 1 16 33030 03 0000140
Комитет по го-
сударственно-
му заказу СПб

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

855 1 16 90030 03 0100 140
Администра-

ция Курортно-
го района СПбШтрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 

предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140

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

806 1 16 90030 03 0100 140 Государствен-
ная администра-

тивно-техническая 
инспекция СПб

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

806 1 16 90030 03 0200 140

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

891 2 02 01003 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

891 2 02 01999 03 0000 151 МА ВМО пос.Ушково 
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Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюдже-

та ВМО пос.Ушково
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

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

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

891 2 02 02999 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт -Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт -Петербурга по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки территорий

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

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

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

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

891 2 0303010 03 0000 180 МА ВМО

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

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

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

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

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

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

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

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

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

891 1 11 02031 03 0000 120 МА ВМО пос.Ушково

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

891 1 11 02083 030000 120

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

891 1 11 01030 03 0000 120

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

891 1 11 05023 03 0000 120

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

891 1 11 05033 03 0000 120

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

891 1 11 07013 03 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муни-
ципальных 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

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

891 1 11 09023 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

891 1 11 09043 03 0000 120

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

891 1 14 02032 03 0000 410

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

891 1 14 02032 03 0000 440

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

891 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества , находящегося в муниципальной собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий , в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

891 1 14 02033 03 0000 440
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АКТУАЛЬНО

ОГНЕННЫЕ ШАЛУНЫ
Пожары с гибелью детей в основном происходят в 

дневное время. Во всех случаях условиями гибели послу-
жило халатное отношение родителей к жизни и здоровью 
своих детей.

В целях профилактики и предупреждения возникновения пожа-
ра из-за шалости детей с огнём и их гибели, отдел надзорной де-
ятельности и профилактической работы Курортного района напо-
минает: не предоставляйте вашему ребёнку излишней свободы. 
Организуйте досуг так, чтобы он был интересен и полезен. Обра-
тите особое внимание на то, с кем и где ребёнок проводит своё 
свободное время. Прививайте с детства чувство ответственно-
сти, знания в области пожарной безопасности. Будьте сами вни-
мательны и требовательны к себе, ведь именно ваше поведение 
копируют дети.

Гибель детей на пожарах – каждый раз чрезвычайная ситуация, 
удар по совести, потому что гибнет частица нашего будущего, на-
шей надежды и бесценного достояния.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района

БЕЗОПАСНОСТЬ

Источники доходов Код статьи

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюдже-

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

891 1 14 03030 03 0000 410

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

891 1 14 03030 03 0000 440

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

891 1 14 04030 03 0000 420

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

891 1 14 06023 03 0000 430

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

891 1 15 02030 03 0000 140

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

891 2 07 03010 03 0000 180

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

891 2 07 03020 03 0000 180

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

891 1 13 02993 03 0200 130

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

891 1 16 90030 03 0400 140


