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«ОЧИСТИМ СКВЕР ГЕРОЯ»
В рамках общегородского месячника по благоустройству 26.04.2022 года в нашем поселке прошла ежегодная
акция «Очистим Сквер Героя»
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КОЛОНКА ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Здравствуйте, дорогие друзья!
Несмотря на позднюю весну к
нам приближается традиционный
городской месячник по благоустройству
территории! В это время все
неравнодушные к чистоте граждане
вооружаются средствами борьбы с
мусором, куда не кинешь взгляд, везде
кипит работа по наведению чистоты и
порядка. Особенно это актуально для
нас, в нашем замечательном поселке!
В рамках общегородских мероприятий
тридцатого апреля 2022 года в 9.30 у нас
пройдет общепоселковый субботник!
Место сбора – возле главной сцены на
улице Тюрисевская, наличие инвентаря
будет обеспечено. Также двадцать
шестого апреля 2022 года пройдет
традиционная акция «Очистим сквер
Героя», сбор в 11.00! Приглашаем всех
желающих, а также с нетерпением ждем
трудовые коллективы наших ушковских
здравниц, которые вносят значительный
вклад в дело благоустройства поселка.
Вместе с этим напоминаю владельцам
частных домовладений о запрете
разведения костров для сжигания
мусора на своих приусадебных участках,
прошу отнестись к этому с пониманием
и складировать растительный мусор на
контейнерных площадках, не помещая
в мусорные баки! Также напоминаю о
запрете пала сухой травы, эта проблема
хоть и не так актуальна для Ушково, тем
не менее может причинить значительный
вред не только имуществу, но и жизни и
здоровью граждан. Кроме обозначенного
также напоминаю о существующей
административной ответственности за
указанные деяния.
Совсем скоро наступит Великий и
торжественный день, день, когда по
улицам нашего поселка праздничной
колонной пройдет «Бессмертный полк»,
когда по улицам польются мелодии
старых песен о прошедшей войне,
когда люди прикрепят к своей одежде
праздничный символ – Георгиевскую
ленту. Конечно же я говорю о Дне Победы
который пройдет в Ушково 9 мая этого
года. Сбор участников шествия в 11.30
у главной сцены на улице Тюрисевская
приходите сами и приводите своих
близких, афиши с программой праздника
будут размещены на информационных
стендах поселка Ушково. Встретим День
Победы вместе!
Т.В.Захова

БЕЗОПАСНОСТЬ

12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля 1961 года наш легендарный соотечественник
Юрий Гагарин совершил первый в истории космический полет.
Это величайшее событие положило начало развитию нового
этапа мировой цивилизации. Выдающиеся успехи в покорении
космоса раскрыли научно-технологический потенциал нашей
страны, явили миру талантливых инженеров и отважных
космонавтов.
Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый
вклад в развитие космической отрасли. В нашем городе
трудились блестящие ученые, разработавшие первые ракетные
двигатели, лучшие виды ракетного топлива. И сегодня
высококвалифицированные специалисты создают новейшие
передовые образцы космической техники, достойно продолжая
дело своих предшественников. Благодаря этим достижениям
Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космического
пространства.
От всей души поздравляем всех с Днем космонавтики! Благодарим
всех, кто трудится на благо развития космической отрасли и желаем
им крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в труде на благо
России!
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ПРАЗДНИК

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
28 апреля в ДОГ «Березка» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Творческий коллектив, состоящий из воспитателей и воспитанников ДОГ «Березка»
продемонстрировал удивительный музыкальный спектакль, основной мыслью которого стало увековечивание памяти Героев минувшей войны, любовь к Родине и чувство истинного, глубокого патриотизма. Среди почетных гостей
мероприятия присутствовал председатель Совета ветеранов города Зеленогорска Равиль Алексеевич Салимжанов,
который в своем обращении к присутствующим подчеркнул важность сохранения мира на Земле и необходимость
веры в себя и свое Отечество! Праздник прошел в трогательной, уютной, почти домашней обстановке.
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ПРАЗДНИК

МЫ ЛЮБИМ ЧИСТОТУ
19 апреля года в ДОГ «Березка» в рамках проведения общегородского весеннего месячника по благоустройству
состоялась ежегодная акция «Мы любим чистоту» для самых маленьких жителей нашего поселка. В игровой форме
удивительные сказочные персонажи напомнили ребятам правила экологической грамотности, рассказали о
вреде загрязнения природы бытовыми отходами, после чего все участники мероприятия дружно убрали мусор на
территории оздоровительного городка. Кроме того, ребята читали стихи и пели песни. Праздник чистоты получился
красочным и ярким!
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПЕТР П.

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!

Мальчик родился в апреле 2014.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Петя добрый, ласковый, контактный «солнечный» мальчик. Воспитатели называют его «звездочкой» в группе, он знает свое имя,
понимает обращенную речь на бытовом уровне. Петя не говорит,
звуков у него тоже нет, но он активно со всеми общается, использует мимику и жесты. Петя любознательный, активный, легко идет
на контакт, проявляет интерес ко всему новому, ведет себя доброжелательно, бесконфликтный. Владеет санитарно-гигиеническими навыками, но делает все под контролем воспитателей. Он
любит ходить на занятия, ему нравится музыка, прогулки. Петя
подвижный и энергичный, хорошо бегает и прыгает, поднимается
по лестнице, катается на качелях. Пете нравится собирать пазлы,
мозаики, конструкторы, больше всего он любит смотреть мультфильмы.
Пете очень нужна семья!
Причина отсутствия родительского попечения матери:
Вступившее в законную силу решение суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ДАВИД Б.
Мальчик родился в мае 2005.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Давид – спокойный мальчик, у него есть особенности развития.
Давид понимает обращенную речь и выполняет несложные просьбы, но сам не говорит, первым в контакт вступает редко. Он сильно тревожится при смене обстановки и появлении новых взрослых, ищет поддержки у знакомых ему воспитателей. Давид стал
больше внимания и интереса проявлять к тому, чем занимаются взрослые, как они работают и общаются друг с другом. Он может подолгу наблюдать за их деятельностью. В быту мальчик стал
более аккуратным, старается поддерживать чистоту. Он всегда
с удовольствием смотрит мультфильмы, любит манипулировать
предметами. Он хорошо чувствует время – например, Давид сам
понимает, когда за ним должен прийти учитель, когда он должен
пойти на обед и т. д. Мальчик самостоятельно ест, под настроение
может сам одеться и раздеться. Давид любит гулять, на улице ему
больше всего нравится кататься на качелях. Давид не любит шумных звуков, ему комфортно в одиночестве.
Давиду нужна семья!
Причина отсутствия родительского попечения матери:
Вступившее в законную силу решение суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОРЯДКУ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ (НАВОДНЕНИИ)
Наводнение – это затопление
территории водой в короткий срок
во время весенне-летнего половодья, паводка или ливневых дождей, при прорыве гидротехнических сооружений.
Подтопление – это повышение
уровня грунтовых вод, при котором
нарушаются условия жизнедеятельности населения, работоспособности объектов экономики.
Затопление – это покрытие территории водой в период половодья или
паводков.
ДЕЙСТВИЯ
ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:
• ознакомьтесь с установленными
сигналами оповещения и с порядком
проведения эвакуации из опасных
районов;
• если есть вероятность наводнения (подтопления, затопления), отключите электричество, все нагревательные приборы и газ;
• перенесите необходимую мебель, электрооборудование и личные
вещи на верхние этажи (помещения);
• если имеются, то разместите
токсичные вещества (такие, как пестициды и инсектициды) в надежном
месте, чтобы их не затопило и чтобы
они не вызвали загрязнения окружающей среды;
• необходимую информацию по
порядку действий вы можете получить в территориальных (местных)
органах управления ГОЧС или органах местного самоуправления.
ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:
Если вы находитесь в доме:
• сохраняйте спокойствие и выдержку;
• предупредите об опасности соседей, родственников, помогите детям, старикам и инвалидам;
• слушайте радио, смотрите телепередачи, чтобы получать дальнейшую информацию о развитии ЧС;
• старайтесь много не звонить,
чтобы не перегружать телефонные
линии;
• при получении информации
(сигналов оповещения) об эвакуации
покиньте дом;

• для эвакуации пользуйтесь только маршрутами (направлениями)
указанными спасательной службой
или органами власти;
• не пытайтесь “срезать путь”, чтобы не попасть в опасное место и не
оказаться в ловушке;
• обезопасьте домашних животных, обеспечьте их водой и питанием;
• берите с собой только то, что абсолютно необходимо (документы,
аптечку, медикаменты, еду и питьевую воду).
Если вы находитесь в машине:
• избегайте движения по затопленной дороге – вас может снести
течением, или можете попасть в промоины;
• если вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее, перейдите в безопасное
место и при возможности вызовите
помощь (служба спасения 01 или по
сотовому телефону 112).
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:
• помогите раненым, больным с
помощью аптечки первой помощи;
• продолжайте слушать радио и следуйте инструкциям (указаниям) спасательной службы и органов власти;
• после возвращения в дом, соблюдайте осторожность, проверьте
надежность конструкций дома (полов, стен);

• при наличии оставшейся воды,
не отводите ее всю сразу, т.к. это может повредить фундамент;
• не оставайтесь в доме, где еще
не ушла вода;
• перед пользованием электричеством, убедитесь, что нет соприкосновения с водой (влажностью),
соблюдайте правила электро– и пожаробезопасности;
• используйте для питья только
кипяченую воду до полного окончания спада воды;
• перед использованием обеззаразьте посуду и кухонные принадлежности;
• уберите оставшиеся ил и грязь,
обломки, испорченные вещи и предметы, протрите все поверхности отбеливателем и проветрите все помещения.
ВНИМАНИЕ!
Самостоятельно выбираться
из затопленного района следует только тогда, когда продолжает интенсивно повышаться уровень воды, при угрозе затопления
верхних этажей (помещений), по
возможности сообщить об этом
спасательным службам и подавать сигналы бедствия.

ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ 112
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БЕЗОПАСНОСТЬ

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
НА ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
Игровая площадка всегда вызывает повышенный интерес
у детей. Однако мало кто задумывается о возможных травмах.
Виной тому чаще всего является
недосмотр родителей, а также
плохое техническое состояние
конструкций и сооружений детских площадок.
Оставшись без должного внимания взрослых, дети могут использовать игровые установки не по назначению, забираясь на места, не
предназначенные для игры. Кроме
того, проблема заключается не только в том, как научить ребенка слушаться, но и в самих конструкциях.
Так, игровые сооружения могут быть
не исправны. К примеру, лесенки без
перил, горки с низкими бортами, с
которых можно упасть, деревянные
и металлические поверхности без
должного ухода и т.д.
Самыми распространенными
травмами у детей является падение
с высоты, черепно-мозговые травмы
в результате удара движущимися качелями, переломы.
Чтобы уберечь ребенка от получения травмы на детской площадке,
сотрудники МЧС по Курортному району призывают родителей соблюдать
элементарные правила:
Дети дошкольного возраста должны гулять на площадке только под
присмотром взрослых. Маленький ребенок не способен адекватно оценить уровень опасности своих поступков и, заигравшись, может

получить травму или травмировать
другого ребенка.
Прежде чем отпустить ребенка
играть на детскую площадку, убедитесь, что данная конструкция подходит ему по возрасту. Необходимо
проверить целостность игровых конструкций, отсутствие острых углов.
Качели и карусели следует проверить на устойчивость, состояние
креплений и сидений. На самой площадке не должно быть опасных посторонних предметов.
Н е з а б у д ьт е п р е д в а р и т е л ь но провести инструктаж. Объясните ребенку, что нельзя подбегать
близко к качелям, на которых катаются другие дети. А если случилось
падение, нельзя сразу вскакивать,
иначе вернувшиеся
качели могут больно ударить.
Лучше выбирать
площадки со специальным резиновым
покрытием или где
насыпан песок. Асфальтовое и бетонное покрытия наиболее опасны при
падении и запрещены для использования на детских площадках.
Важно правильно подобрать одежду и обувь ребенка.
Нельзя повязывать
детям очень длин-

ные шарфы или другие элементы
одежды – они могут зацепиться ими
за что-нибудь. Обувь желательна на
нескользящей подошве. Не стоит обувать шлепанцы, в них ребенку легче упасть.
Следует знать, что зонами повышенной опасности на детской площадке являются качели, карусели,
горки, турники, лестницы, шведские
стенки.
Родители, помните, что безопасность ребенка на детской площадке,
прежде всего, должны обеспечить Вы!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ И БЕСКОНТРОЛЬНОЕ
СЖИГАНИЕ МУСОРА МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
КРУПНЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ!
На территории Санкт-Петербурга устанавливается теплая погода. Управление по Курортному району ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает жителям Курортного района, что неконтролируемый пал
сухой травы и бесконтрольное сжигание мусора могут стать причиной крупных природных пожаров.
Нарушение правил пожарной безопасности при разжигании костров и поджоге сухостоя может привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнедеятельности населенных пунктов,
серьезными материальными потерями, травматизмом и гибелью людей. Уважаемые граждане! Не поджигайте
сухую траву, не допускайте возгорания кустарников и травы вблизи жилых домов, хозяйственных построек и
промышленных объектов, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков.
Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его
подручными средствами. Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в
случае наступления серьезных последствий и уголовную ответственность.
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О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ
Еще раз напоминаем, что ответственность за детей лежит на
взрослых. Именно они обязаны
разъяснить ребенку, как правильно действовать, если пожар все
же вспыхнул. Ведь очень часто у
ребенка срабатывает пассивнооборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня,
дети прячутся, забиваются в угол,
в шкаф, под кровать. Последствия
подобных действий бывают очень
трагичны.
Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. Нужно
стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок осознал, что
спички и зажигалки – не игрушки, а

огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о
тяжелом бедствии для людей. Дети
обязательно должны знать свой
адрес, а также телефон пожарной
охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда остается дома один,
то обязательно напишите на листке
бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда
должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01».
Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше просто еще и
еще раз поговорить с детьми об основах безопасного поведения. Кста-

ти, потенциальную угрозу ведь несет
не только пожар и шалость с огнем.
Стоит напомнить ребятам о том, как
себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в заброшенных зданиях, на строительных площадках, и на
льду водоемов.
И не оставайтесь равнодушными,
если у вас на глазах ребята совершают что-то необдуманное. Помните, что непоправимая беда может
случиться в одно мгновение, а расплачиваться за это придется всю
жизнь.
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ,
ПРЕГРАДИТЕ МАЛЫШАМ ДОСТУП К ОКНАМ!
ПОМНИТЕ: МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ ВЕС РЕБЕНКА!
Напоминаем Вам:
•Окна нельзя оставлять открытыми ни на секунду, когда в квартире находится ребенок.
•На окнах должны быть установлены специальные замки или фиксаторы, чтобы малыш не смог самостоятельно
открыть окно. Как вариант, можно снять с окна рукоятку, убрать её подальше от ребенка и доставать по мере
необходимости.
•Не используйте противомоскитные сетки, если на них не установлена соответствующая защита. Сетка создает
мнимую иллюзию закрытого окна, но не выдерживают вес ребенка – дети опираются на нее и падают вниз.
•Не ставьте мебель около окна! Любопытным малышам достаточно мгновения, чтобы залезть на подоконник,
открыть створку и упасть…
•Не позволяйте детям играть на подоконнике, даже в Вашем присутствии.
•Никогда не оставляйте малышей без присмотра!
Эти простые меры предосторожности могут спасти жизнь Вашего ребенка.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
суд г. Санкт-Петербурга. В
ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО онный
случае признания судом виновным
РАЙОНА УТВЕРДИЛА
Ивана Раутио Юха в совершении указанного преступления, ему грозит
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ
наказание в виде лишения свободы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
сроком от 3 (трех) до 10 (десяти) лет.
Помощник прокурора
ПО УГОЛОВНОМУ
района Е.В. Шонина
ДЕЛУ ПО ФАКТУ
НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ
ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прокуратура Курортного райо- УПРАВЛЯЮЩЕЙ
на утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по КОМПАНИИ
обвинению Ивана Раутио Юха в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(совершение незаконного хранения без цели сбыта наркотических
средств в крупном размере).
Иван Раутио Юха, находясь у
дома 12 по ул. Транспортная в г.
Сестрорецке, совершил преступление в сфере незаконного оборота
наркотических средств, незаконно
хранив при себе смесь, содержащую
наркотическое средство производное N-метилэфедрона альфа-пирролидиновалерофенона (соль), массой 1,20 гр., то есть в крупном
размере, до его задержания сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено на
рассмотрение в Сестрорецкий рай-

Прокуратурой Курортного района Санкт-Петербурга проведена
проверка соблюдения требований
действующего законодательства
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности
ООО «Жилкомсервис Курортного района» (далее – Общество) в
части раскрытия информации о
деятельности управляющей организации, в ходе которой выявлены нарушения, требующие незамедлительного принятия мер к их
устранению.
Общий срок предоставления
управляющей организацией информации на запрос собственника или
пользователя помещения в МКД составляет 10 рабочих дней со дня получения запроса.

В ходе проверки установлено, что
руководящим составом ООО «Жилкомсервис Курортного района» допущены многочисленные нарушения
предоставления информации по заявлениям граждан в установленный
законодательством срок, что существенно нарушает права заявителей
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
По факту выявленных нарушений
прокуратурой района в адрес управляющей компании внесено представление, которое находится на
рассмотрении.
Устранение выявленных в ходе
проверки нарушений находится на
контроле прокуратуры района.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса М.И. Абрамцова

АКТУАЛЬНО

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ
НАЗНАЧЕНА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Гражданам России страховая
пенсия по старости может быть назначена в автоматическом режиме – по сведениям, имеющимся
в индивидуальном лицевом счёте гражданина. Это значительно
упрощает процедуру и сокращает
сроки назначения
пенсии.
В 2022 году страховая пенсия по старости в автоматическом режиме
назначается гражданам при достижении
пенсионного возраста 56 лет и 6 месяцев
женщинами и 61 год

и 6 месяцев – мужчинами, которые
имеют 23,4 индивидуальных пенсионных коэффициента и не менее 13
лет страхового стажа.
Пенсия в автоматическом режиме не может быть начислена космонавтам, военнослужащим (за
исключением проходивших военную
службу по призыву),
а также гражданам,
имеющим периоды
работы и другой деятельности за пределами Российской
Федерации.
Подать заявление
о назначении стра-

ховой пенсии по старости в автоматическом режиме можно на Портале
госуслуг.
Одновременно с заявлением
оформляется согласие гражданина
на назначение страховой пенсии по
старости в автоматическом режиме.
В случае обнаружения гражданином обстоятельств, влекущих увеличение размера страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначенных в автоматическом режиме, перерасчёт производится по заявлению гражданина
с 1-ого числа месяца, следующего
за обращением, на основании представленных документов.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОПФР ПО СПБ И ЛО
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ТЕРРОРИЗМ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Современное общество – это
общество информационное. Сейчас каждый человек может овладеть любой информацией и в
огромном количестве. Казалось
бы, люди достигли совершенства
знания – доступно все, все можно узнать – надо только зайти в
Яндекс или погуглить. Главное,
правильно ввести запрос. Но не
всякое знание несет настоящее
знание и не всякая информация
полезна. Информационная революция вместе со всеми преимуществами принесла и серьезные
проблемы в сфере общественной безопасности. В первую очередь это касается распространения терроризма в Интернете. По
данным Национального антитеррористического комитета РФ, в
настоящее время в мире действует около 5 тысяч интернет-сайтов,
активно используемых террористами. Число порталов, обслуживающих террористов и их сторонников, постоянно растет.
В одной из статей о терроризме,
опубликованной в США, была такая
фраза: «Если и есть что-то, что ФБР
ненавидит больше, чем Усаму бен
Ладена, так это то, когда Усама бен
Ладен начинает пользоваться Интернетом». Действительно, терроризм
– это страшное и глобальное явление уже само по себе, а когда террористы используют еще и глобальную сеть как оружие воздействия на
массы – получается вдвойне страшно. Терроризм в Интернете – очень
динамичное явление, web-сайты
внезапно появляются, часто меняют формат, а затем так же стремительно исчезают. Во многих случаях
это лишь видимость исчезновения,
меняется лишь адрес сайта, содержание остается прежним. Зачастую
террористические сайты имеют зарубежного провайдера, поэтому на
практике получается, что их не так-то
легко закрыть. Так Россия второй год
требует, чтобы Литва закрыла прочеченский сайт «Кавказ-Центр», хостинг которому предоставлен литовской компанией ELNETA.
По своей природе Интернет во
многих отношениях – идеальное
поле деятельности террористических организаций. Всемирная сеть
привлекает возможностью свобод-

ного доступа, невысокой стоимостью
связи, отсутствием цензуры и других
форм государственного контроля,
анонимностью (что важнее всего),
быстрой передачей информации,
огромной аудиторией, техническими
возможностями, наконец.
Каково содержание террористических сайтов? Как правило, сайт
содержит информацию об истории
организации и ее действиях, детальный обзор социальных и политических истоков, отчет о наиболее заметных делах, биографию лидеров,
основателей и героев, сведения о
политических и идеологических целях, жесткую критику врагов, и текущие новости.
Зачастую террористическая организация изображается как постоянно
преследуемая: ее лидеры подвергаются попыткам убийства, последователи арестовываются, свобода выражения ограничивается. Такая тактика,
изображающая организацию маленькой, слабой и преследуемой мощью
сильного государства, рассчитана на
привлечение «сочувствующих» последователей. Члены движения или организации представляются борцами
за свободу, использующими насилие
против их желания, потому что безжалостный враг ущемляет права и достоинство людей. Враг движения или
организации – настоящий террорист,
множество сайтов настаивают: “Наше
насилие ничтожно по сравнению с его
агрессией”. Это наиболее общий аргумент. Террористы перекладывает ответственность за насилие с себя
на противника, который обвиняется в
демонстрации зверства, жестокости
и безнравственности.
Мы обратились к одному из террористических сайтов. Внешне он
вполне демократический, ориентирован на западный путь развития,
который считает единственно правильным, предлагает строительство
России на основе западных гуманистических ценностей с признанием
нерушимости демократических прав
и свобод, частной собственности и
свободной рыночной экономики. Но
в своей «Революционной программе
« руководитель движения призывает
к отделению Чечни от России, жестко
критикует Правительство РФ, агитирует к борьбе с неверными и прочее.
Подобных ресурсов много. И все они

содержат ссылки на другие террористические организации.
Террористы используют открытость цивилизованного мира для
реализации своих целей. Раньше
им было труднее организовывать и
исполнять террористические акты
из-за расстояния и координация
действий. Сейчас таких проблем
нет. С помощью Интернета преступники могут согласовать время, место проведения терактов. Так
сервис Google Maps дает очень широкие возможности для всех пользователей Интернета без исключения, предоставляя в открытом
доступе спутниковые снимки и карты любой местности. При террористической атаке в индийском городе Мумбаи использовался именно
сервис Google Maps и благодаря
подробностям, которые можно изучить с его помощью, террористы
планировали свои действия. Поэтому калифорнийские конгрессмены предложили некий закон AB255, согласно которому в Google
Maps нужно размывать изображение определенных областей, чтобы
их нельзя было детально изучать.
К таким объектам относятся школы, церкви, больницы и правительственные сооружения. Вместо них
законодатели предлагают созерцать цветные размытые пятна. Нововведение не запрещает людям
определять направление маршрутов, но вентиляционные отверстия
и лифтовые шахты не должны отображаться на экране. Это правильный шаг в борьбе с терроризмом.
Но не следует забывать, что и без
предлагаемого Google сервиса, достать карты интересующей местности в наше время не составляет
труда. Со спутниковыми снимками
немного сложнее, но и их при желании достать вполне возможно.
Страшнее всего то, что боевики
размещают на сайтах руководства по
изготовлению бомб, оружия, организации терактов и пр. Владельцы сайтов, которые вывешивают подобные
инструкции, обычно избегают наказания, утверждая, что не они являются авторами руководств и что они не
призывают использовать данную информацию на практике.
Террористы могут атаковать или
проникнуть внутрь компьютерных
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систем различных учреждений. Последствия этого могут быть разнообразные: пострадать могут военные,
разведывательные, медицинские
службы, транспортные и финансовые системы и т.д. Потенциальные
масштабы кибертерроризма ужасны, поскольку они могут внести хаос
в действия не только государственных, но и коммерческих структур,
парализовав, например, банковские
операции.
Чтобы воздействовать на людей,
террористы используют психологическую атаку, которая заключается в распространении угроз, направленных на то, чтобы посеять страх и
ощущение беспомощности, распространении ужасающих изображений
своих действий как, например, видеозапись убийства американского
журналиста Дэниэла Перла лицами,
захватившими его в плен, которую
выложили на нескольких веб-сайтах.
Террористы также могут начать психологические атаки посредством кибертерроризма, а точнее, создания
опасений угрозы совершения таких
действий. “Киберстрах” возникает из
беспокойства об угрозе компьютерных нападений (например, падения
самолетов, вывода из строя систем
управления воздушным движением, сбоев в системе национальной
экономики путем нарушения компьютерных систем, регулирующих

фондовые биржи и т.п.), которое усиливается настолько, что общество
начинает верить, что атака случится.
Как и другие политические организации, террористические группы используют сеть для пополнения
фондов. Демографические данные
Интернет – пользователей (получаемые, например, из личной информации, введенной в онлайн анкету или
бланк заявки) позволяют террористам идентифицировать отношение
аудитории к той или иной проблеме.
С помощью сети руководители террористических сайтов осуществляют
сбор денежных средств на поддержку преступных операций, на содержание боевиков.
Террористы используют в своих целях и рекламные возможности
сети. Им очень выгодно предавать
своим действиям гласность, не привлекая при этом телевидение, радио или печатные СМИ, что сделать
гораздо сложнее. Делается это для
запугивания потенциальных врагов.
Чтобы привлечь сторонников, а главное, молодежь, сайты террористических организаций часто выполняют функции интернет-магазинов: они
предлагают купить флаги, футболки,
плакаты, значки, аудио– и видеозаписи с их символикой.
Интернет стал благодатной почвой и для распространения слухов.
Теракты, совершенные в Москве вес-

ной 2010 года, активно обсуждались
в чатах, блогах и форумах: очевидцы или участники становились чуть
ли не «звездами», пытаясь поделиться пережитыми впечатлениями, порой приукрашивая свершившееся. В
сети стали появляться слухи об организации теракта, его руководителях.
Некоторые из них были очень далеки
от реальности, тем не менее получали поддержку общественности.
Таким образом, террористическое
движение в Интернете – четко спланированное психологически направленное воздействие на население,
и организовывают его специально
подготовленные люди, обладающие
определенными знаниями. Именно они направляют «толпу», особенно воздействуя на тех, кто имеет несформировавшееся мировоззрение,
и кто не определился со своим предназначением в жизни.
Как бороться с терроризмом?
Тем же методом – информированием. Террористы используют ложную
информацию с целью вербовки. У
мирного населения должно быть информирование с целью знания – что
такое терроризм, как он проявляется
в Интернете, какие сайты существуют, какова их цель, к чему приводит
участие в подобных группировках и
прочее. Знание равно оружию. Человека знающего и осведомленного не
так просто сбить с пути.
Кроме того, с терроризмом надо бороться на мировом уровне –
сотрудничать в области
правовой взаимопомощи, обмена разведывательными данными.
Необходимо принятие
единыхзаконовпоборьбе
с преступностью в компьютерной сфере с тем,
чтобы расследование
преступлений и следствие по таким уголовным делам проводились бы независимо от
национальных границ.
Правоохранительным органам важно
продолжать изучение и
контроль террористических действий в Интернете, а также поиск
мер по ограничению
использования этой
среды современными
террористами.

12 ВЕСТИ поселка Ушково
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ
В настоящее время серьёзную угрозу национальной безопасности России представляет терроризм. Терроризм – это
опаснейшее преступление против человечества, крайняя форма
проявления насилия и жестокости в отношении человека, любой
террористический акт является
преступлением.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его
можно предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях,
гипермаркетах, в аэропортах и на
вокзалах.
– Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте
обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
– При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в
районную администрацию, в органы
местного самоуправления.
– Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
– В случае эвакуации возьмите с
собой набор предметов первой необходимости и документы.
– Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием террористов
является организация взрывов в местах массового скопления людей и
жилых домах.
Внимание!
Своевременное обнаружение
взрывоопасных предметов позволит
сохранить жизнь вам и другим людям.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА:
– ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь
заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет –
это может привести к его взрыву;

– максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные
органы, водителю или машинисту
транспорта, в котором вы едете.
Родители! Вы отвечаете за жизнь
и здоровье ваших детей. Разъясните
детям, что любой предмет найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность.
Если вы:
– столкнулись с человеком, внешний вид и странное неестественное
поведение которого вызывает подозрение, который проявляет нервозность, напряженное состояние,
пытается смешаться с толпой, осматривается направо и налево, в том
числе на объектах железнодорожного транспорта или вблизи них;
– обнаружили подозрительное
транспортное средство, номерные
знаки которого кажутся «самодельными» или передние и задние номера не совпадают, припаркованное на
длительное время посредине площадки или на месте, не предназначенным для парковки;
– располагаете какой-либо информацией, способствующей помочь задержать подозреваемых
в совершении террористического акта, определить местонахождение транспортного средства,
причастного к происшествию, не-

медленно сообщите об этом в ОМВД
России по Курортному району СанктПетербурга по телефону: 437 02 02
(573-18-02), по телефону доверия:
573-21-81 или по телефону городского мониторингового центра: 004.
ЕСЛИ ВЫ
ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Помните, что
спецслужбы уже предпринимают
профессиональные меры для вашего освобождения.
По возможности расположитесь
подальше от окон, дверей и самих
преступников, т. е. в местах наибольшей безопасности.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению
оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости
от ситуации). Не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе, выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью своей и
окружающих, не паникуйте. При ранении или травме не двигайтесь —
это предотвратит дополнительную
потерю крови.
Во время освобождения ложитесь
на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб
или от них — вас могут принять за
преступников.
Ради здоровья и жизни своей,
родных и близких вам людей запомните эту информацию и по возможности старайтесь следовать предложенным рекомендациям.
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НЕТ НАРКОТИКАМ!

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ?
Школьники, в особенности подростки, наиболее часто находятся в “группе риска”. По статистике, каждый четвертый подросток
пробует наркотики в школьные
годы. Это может произойти в клубе, в компании друзей, во дворе,
в школе.
Одной из самых распространенных причин для подобного знакомства является авторитетное мнение друзей – сверстников или более
старших по возрасту. Именно риск
общения с более взрослыми детьми может привести к подобным негативным последствиям.
Многие подростки стремятся в
этом возрасте выделиться, стать
более заметными всеми доступными способами. Большинство случаев первого употребления наркотических и психотропных препаратов
происходит из-за желания подростка показаться более “крутым”, взрослым и бесстрашным.
Основная причина такого поведения заключается в низкой самооценке подростка и глубинных
комплексах. Такие школьники не
имеют хобби, процессов личностного роста и авторитета среди одноклассников. К тому же, у них не
получается завоевать его стандартным путем – через общение.
Именно в таких ситуациях ребенок старается либо модно одеваться, требует от родителей дорогие

гаджеты или пробует запрещенные
препараты.
Данная проблема более глубинная, чем кажется на первый взгляд.
Она заключается в неуверенности
ребенка в себе, в положении, которое он занимает в семье, в обществе
и среди сверстников. Для родителей
крайне важно вовремя заметить, постараться помочь или отвести ребенка к психологу.
Старайтесь поощрять все достижения подростка, не ставить ему
жестких условий, подбадривать во
всех начинаниях и объяснять причины “взлетов” и “падений”. Именно в
этом крайне важно не потерять контакт с ребенком, чтобы избежать рисков попадания в плохую компанию и
последующего пристрастия к алкоголю или наркотикам.
Одной из психологических причин
также может стать внутренний протест ребенка. В случае, если родители запрещают слишком многое и
ограничивают личную свободу подростка, навязывая ему модели жизни, может произойти непоправимое.
Как уберечь ребенка от
наркотиков?
Разговаривайте
Крайне важно обсуждать не только
школьную жизнь и оценки ребенка.
Интересуйтесь его переживаниями,
проблемами, общением с друзьями, одноклассниками. Постарайтесь

создать доверительные отношения
между вами и ребенком.
Мотивируйте
Одним из залогов успеха в юном
возрасте является родительская мотивация. Старайтесь поддерживать
вашего ребенка, объяснять причины
побед и поражений, заражать своим
оптимизмом и жизненным настроем.
Будьте примером для подражания
Большинство проблем берут свое
начало в семейных отношениях.
Станьте примером для вашего ребенка. Именно это поможет уберечь
его от негативного влияния социума,
ведь за очередным советом он будет
обращаться именно к вам.
Расскажите о последствиях
Одним из способов профилактики являются беседы на данную конкретную тему. Вы можете привести
примеры из интернета, жизни, рассказать о негативных последствиях для организма. В сети находится
не только огромное количество информации по данной тематике, но и
множество видео, документальных
фильмов и другого тематического
контента.
Если ваш ребенок увлечен, у
него есть хобби, в семье царят доверительные отношения и он уверен в себе, риск его знакомства с
наркотиками будет сведен к минимуму.
Национальный
антинаркотический союз

ЭТО СЛОЖНОЕ СЛОВО «НЕТ»
«Словесное дзюдо», помогающее противостоять групповому давлению и критике.
Если Вас уговаривают попробовать наркотики:
1. Выслушайте оппонентов, покажите, что Вы слышите их аргументы, задайте как можно больше вопросов и все
равно говорите четкое НЕТ.
2. Не пытайтесь придумать «уважительные» причины и оправдываться. Это только раззадорит группу и вызовет
шквал оскорблений.
3. Откажитесь продолжать разговор на эту тему и попробуйте предложить альтернативный вариант.
Если Ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики:
1. Не концентрируйтесь на сказанном в Ваш адрес в запале гнева. Основная ошибка – это желание защитить себя
от любых несправедливых нападок. Помните, что каждая попытка защитить себя в подобной ситуации будет только
разогревать пыл противника.
2. Убедите себя в том, что никто не может оценивать личное достоинство других, можно судить только о делах
окружающих. Критика Ваших личных качеств является неправомерной.
3. Помните, что неодобрение не может быть постоянным. Споры – это часть жизни. Если один человек критикует
другого, он вовсе не подразумевает его бесполезности.
Умелое применение этих правил, Ваше четкое и уверенное НЕТ приему наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся обществом значительно больше.
Материал взят с портала мвд.рф
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ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ №04-2 от «28» апреля 2022 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОС.УШКОВО ЗА 2021Г
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково»,
утвержденным Решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Ушково от 28.11.2013 г. № 49, с Законом Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, с Уставом Муниципального образования поселок Ушково,
Муниципальный Совет
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос.Ушково за 2021г.:
– по доходам в сумме 36 594,0 тыс. руб. (Приложение №1);
– по расходам в сумме 35 396,0тыс. руб. (Приложение №2,4).
– профицит в сумме 1 198,0 тыс. руб. (Приложение №3)
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Контроль за исполнение Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава внутригородского Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов
Приложение 1 к Решению 04-2 от 28.04.2022г МС ВМО пос.Ушково
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2022Г
Источники доходов

ИСПОЛНЕНО
Сумма
(тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000
181,3
000 1 01 02000 01 0000 110
129,00
Код статьи

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований...)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации,
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным)контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Доходы бюджета – всего

182 1 01 02010 01 0000 110

129,00

000 113 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130

35,00
35,00
35,00

000 1 13 02993 03 0000 130

35,00

891 1 13 02993 03 0200 130

35,00

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 10000 00 0000 140

17,30
14,10

000 1 16 10123 01 0000 140

14,10

806 1 16 10123 01 0031 140

14,10

000 1 16 07000 00 0000 140

3,20

000 1 16 07010 00 0000 140

3,20

000 1 16 07010 03 0000 140

3,20

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150

36 412,70
36 412,70
33 997,30
33 997,30

891 2 02 15001 03 0000 150

33 997,30

000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 00 0000 150

2415,40
2415,40

891 2 02 30024 03 0000 150

2415,40

891 2 02 30024 03 0100 150

1850,00

891 2 02 30024 03 0300 150

565,40
36 594,0

Приложение 2 к Решению 04-2 от 28.04.2022г МС ВМО пос.Ушково
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2022Г

Наименование статей

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Общегосударственные вопросы

Код
разКод
дела
ГРБС и подраздела
937
937
0100

Код целевой статьи

Код
вида
Исполраснено на
хо- 01.01.2022г
дов
2 132,2
2 132,2

ВЕСТИ поселка Ушково 15
ОФИЦИАЛЬНО
Наименование статей

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов сборов
Мероприятия, связанные с участием в совете МО (членские взносы)
Иные бюджетные ассигнования
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с перечнем утвержденным Правительством СПб)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений
на указанных территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
разКод
дела
ГРБС и подраздела

Код целевой статьи

937

0102

937

0102

002 01 00011

937

0102

002 01 00011

Код
вида
Исполраснено на
хо- 01.01.2022г
дов
1 323,0
1 323,0
100

1 323,0

937

0103

937

0103

002 04 00021

809,2

937

0103

002 04 00021

100

562,2

937
937
937
937
937
891
891

0103
0103
0103
0103
0103

002 04 00021
002 04 00021
002 04 00021
092 02 00441
092 02 00441

200

0100

153,8
9,2
9,2
84,0
84,0
33 263,8
7 881,0

891

0104

7 881,0

891

0104

002 06 00031

891

0104

002 06 00031

891

0104

002 06 00032

891

0104

002 06 00032

100

3 704,7

891
891

0104
0104

002 06 00032
002 06 00032

200
800

660,2
341,1

891

0104

002 00 G0850

1 850,0

891

0104

002 00 G0850 100

1 713,6

891
891

0104
0300

002 00 G0850 200

136,4
67,9
8,3
8,3
59,6

891

0310

891
891
891

0310
0310
0314

219 02 00091
219 02 00091

891

0314

7950100531

891

0314

7950100531

891

0314

7950200491

809,2

800
800

1 325,0
100

1 325,0
4 706,0

8,3

891

0314

7950200491

891

0314

7950400521

891

0314

7950400521

891

0314

7950600551

891

0314

7950600551

891

0314

7950700591

891
891
891

0314
400
409

7950700591

891

0409

315 01 00111

891
891
891

0409
0500
0503

315 01 00111

891

0503

600 02 00141

891

0503

600 02 00141

891

0503

600 02 00142

891

0503

600 02 00142

200

11,0
200

11,0
14,1

200

14,1

200

9,5

200

11,0

9,5
11,0

14,0
200

14,00
16 580,6
16 580,6
16 580,6

200

16 580,6
7 526,6
7 526,6
5 318,9

200

5 318,9
862,0

200

862,0

16 ВЕСТИ поселка Ушково
ОФИЦИАЛЬНО
Наименование статей

Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
разКод
дела
ГРБС и подраздела
891

0503

Код целевой статьи

Код
вида
Исполраснено на
хо- 01.01.2022г
дов

601 02 00143

891

0503

602 02 00143

891

0503

600 01 00161

891

0503

600 01 00161

891

0503

600 01 00162

891

0503

600 01 00162

891

0503

600 01 00167

90,8
200

90,8
259,8

200

259,8

75,7

200

75,7
354,0

891

0503

600 01 00167

891

0503

600 00 G3160

565,4

891
891
891
891
891
891
891

0503
0600
0605
0605
0605
0700
0705

600 00 G3160 200

565,4
14,0
14,0
14,0
14,0
93,2
16,0

891

0705

428 01 00181

891
891
892
893
891
891

0705
0709
0709
0709
0800
0801

428 01 00181

200

4310100791
4310100191

200

4100100171
4100100171

891

0801

440 01 00201

891
891
891

0801
1000
1003

440 01 00201

891

1003

505 01 00231

891
891
891

1003
1100
1102

505 01 00231

200

200

354,0

16,0
16,0
77,2
77,2
77,2
457,8
457,8
457,8
200

457,8
450,0
450,0

300

450,0
71,7
71,7
71,7
121,0
121,0
121,0
121,0
35 396,0

450,0

891

1102

5120100561

891
891
891
891
891

1102
1200
1202
1202
1202

5120100561

200

71,7

457 01 00251
457 01 00251

200

Приложение 3 к Решению 04-2 от 28.04.2022г МС ВМО пос.Ушково
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.01.2022 ГОД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Исполнено Сумма
(тыс.руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000 -1 198,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 -1 198,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -36 594,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -36 594,00

Наименование

Код

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го891 01 05 02 01 03 0000 510 -36 594,00
родов федерального значения
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 35396,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств

000 01 05 02 01 00 0000 610 35396,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
891 01 05 02 01 03 0000 610 35 396,00
городов федерального значения
Справочно штатная численность – 9 чел., расходы на содержание составили – 8163,1 тыс. руб.

ВЕСТИ поселка Ушково 17
ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 4 к Решению 04-2 от 28.04.2022г МС ВМО пос.Ушково
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК
УШКОВО ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 01.01.2022Г
Код разде- Код цеИсполКод вида
ла и подлевой
нено на
расходов
раздела
статьи
01.01.2022г
0100
10 013,2

Наименование статей

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
0102
1 323,0
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи0103
809,2
тельных органов муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ0104
7 881,0
ственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
НАИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ
0300
67,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по0310
8,3
жарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
59,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
16 580,6
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
0409
16 580,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
7 526,6
Благоустройство
0503
7 526,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
14,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
14,0
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
93,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
0705
16,0
Другие вопросы в области образования
0709
77,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
457,8
КУЛЬТУРА
0801
457,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
450,0
Социальное обеспечение населения
1003
450,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
71,7
Массовый спорт
1102
71,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
121,0
Периодическая печать и издательства
1202
121,0
ИТОГО РАСХОДОВ
35 396,0
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16/01-29 от «28» апреля 2022 года
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВМО ПОС.УШКОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022Г»
В соответствии со ст 264.2 БК РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета ВМО пос.Ушково на 01.04.2022 г согласно приложениям 1,2,3.
2. Контроль за выполнение Постановления оставляю за собой.
Глава МА ВМО пос.Ушково Т.В.Захова
Приложение 1 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 16/01-29 от 28.04.2022г
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.04.2022Г
Источники доходов

ИСПОЛНЕНО
Сумма
(тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000
24.4
000 1 01 02000 01 0000 110
24.4
Код статьи

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Итого доходов

182 1 01 02010 01 0000 110

24.4

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150

10 007.6
10 007.6
9 402.0
9402.0

891 2 02 15001 03 0000 150

9 402.0

000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 00 0000 150

605.6
605.6

891 2 02 30024 03 0000 150

605.6

891 2 02 30024 03 0100 150

516.0

891 2 02 30024 03 0300 150

89.6

10 032.0

Приложение 2 к Постановлению МА ВМО пос.Ушково 16/01-29 от 28.04.2022г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.04.2022Г
Наименование статей
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Код
ГРБС
937

Код раздела и
подраздела

Код целевой статьи

Код
вида Исполнено
рас- (тыс.руб.)
ходов
499,2

18 ВЕСТИ поселка Ушково
ОФИЦИАЛЬНО
Наименование статей
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия связанные с участием в совете МО (членские взносы)
Иные бюджетные ассигнования
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО (в соответствии с
перечнем утвержденным Правительством СПб)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на
них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки
и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования, муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы,
в порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

937

Код раздела и
подраздела
100

937

102

937

102

002 01 00011

937

102

002 01 00011

937

103

937

103

002 04 00021

937

103

002 04 00021

100

124,9

937
937
937
937
891
891

103
103
103
103

002 04 00021
002 04 00021
085 01 00441
085 01 00441

200
800

100

44,1
8,6
21,0
21,0
5 046,2
1 121,2

891

104

1 121,2

891

104

002 06 00031

891

104

002 06 00031

891

104

002 06 00032

891

104

002 06 00032

100

472,8

891

104

002 06 00032

200

144,5

891

104

002 00 G0850

891

104

002 00 G0850

100

232,3

891
891
891

104
400
409

002 00 G0850

200

29,8
3 388,0
3 388,0

891

409

315 01 00111

891
891
891

409
500
503

315 01 00111

891

503

600 02 00141

891

503

600 02 00141

891

503

600 02 00142

891

503

600 02 00142

891

503

600 01 00161

891

503

600 01 00161

891

503

600 00 G3160

891
891
891

503
700
705

600 00 G3160

891

705

428 01 00181

891
891
891
891
891
891

705
709
709
709
800
801

428 01 00181

200

431 01 00191
431 01 00191

200

891

801

440 01 00201

891
891
891
891
891

801
801
801
1000
1003

440 01 00201
440 01 00211
440 01 00211

891

1003

505 01 00231

891
891

1003
1200

505 01 00231

Код
ГРБС

Код целевой статьи

Код
вида Исполнено
рас- (тыс.руб.)
ходов
499,2
300,5
300,5
100

300,5
198,6
177,6

800

241,8
100

241,8
617,3

262,1

3 388,0
200

3 388,0
377,6
377,6
24,0

200

24,0
277,3

200

277,3
18,9

200

18,9
57,3

200

57,3
21,0
20,0
20,0
20,0
1,0
1,0
1,0
10,4
10,4
9,1

200
200

9,1
1.3
1.3
117,0
117,0
117,0

300

117,0
9,7

ВЕСТИ поселка Ушково 19
ОФИЦИАЛЬНО
Код
ГРБС

Наименование статей
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого

891
891
891

Код раздела и
подраздела
1202
1202
1202

Код
вида Исполнено
рас- (тыс.руб.)
ходов
9,7
457 01 00251
9,7
457 01 00251 200
9,7
5 545,4
Код целевой статьи

Приложение 3 Постановление МА ВМО пос.Ушково 16/01-29 от 28.04.2022г
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УШКОВО НА 01.04.2022 г
Наименование

Код

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

Исполнено
Сумма
(тыс.руб.)
– 4 487.9
– 4 487.9
-10 032.0
-10 032.0

891 01 05 02 01 03 0000 510

-10 032.0

000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

5 544.1
5 544.1

891 01 05 02 01 03 0000 610

5 544.1

Справочно штатная численность – 9 чел., расходы на содержание составили – 1358,3 тыс. руб.

АКТУАЛЬНО

КАК ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
КУРОРТНОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014
года «Об участии граждан в охране общественного порядка» и в целях
содействия органам внутренних дел (полиции) по поддержанию
о б щ е с т в е н н о г о п о р я д к а н а т е р р и т о р и и Ку р о р т н о г о р а й о н а
Санкт‑Петербурга осуществляется деятельность Общественной
организации правоохранительной направленности – Народной
дружины «Курортная».
А д м и н и с т р а ц и я Ку р о р т н о г о р а й о н а С а н к т ‑ П е т е р б у р г а р а д а
приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды народных
дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района.
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской
Федерации, достигший 18 лет.
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка
и безопасности администрации Курортного района Санкт‑Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по
тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1,
администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк,
Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес:
197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в
сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15;
тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
И ЭКСТРЕМИЗМУ
Противодействие терроризму
Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических
и юридических лиц по выявлению, предупреждению терроризма, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий (ст. 3 Федерального закона «О
противодействии терроризму»).
Субъекты противодействия терроризму
Уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых
входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения,
а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в
осуществлении антитеррористических мероприятий.
•УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – организация и осуществление борьбы
с терроризмом и диверсионной деятельностью, противодействие экстремистской деятельности незаконных
вооруженных формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и общественных объединений.
•ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга – предупреждение, выявление и пресечение
экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных организаций, а также граждан,
противодействие терроризму, обеспечение правового режима контртеррористической операции, обеспечение
защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан.
•Территориальный отдел по Курортному району управления гражданской защиты ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу – ликвидация последствий террористических актов.
•Администрация Курортного района Санкт-Петербурга – проведение на подведомственных территориях и
объектах мероприятий по обеспечению их безопасности, предотвращению террористических актов, выявлению
и устранению их причин и условий. Осуществление мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, укрепление межнационального и межконфессионального согласия и толерантности, предупреждение
межнациональных конфликтов и укрепление.
•Внутригородские муниципальные образования Курортного района – участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации их последствий, реализация мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия и предупреждение межнациональных конфликтов.
При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными
рекомендациями.
Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Единая служба экстренной помощи ........................... 112
Пожарная охрана........................................................ 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:
Пожарно-спасательная часть № 27
(г. Сестрорецк) ...................... 437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32
(г. Зеленогорск) .................... 433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6
(пос. Ушково) ....................... 433-40-60, 433-56-60
Полиция ..................................................................... 102
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области .................................573-24-20
Дежурная часть ОМВД России
по Курортному району Санкт-Петербурга .........437-02-02

81 отделение полиции (г. Зеленогорск) ............433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) ............596-87-02
Скорая медицинская помощь ..................................... 103
г. Сестрорецк ..........................................434-77-12
г. Зеленогорск .........................................433-30-19
пос. Песочный.........................................596-87-43
Аварийная служба газовой сети ................................. 104
УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области ........438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России
в Петроградском районе ..................................232-65-30
Дежурный помощник
главы администрации
Курортного района Санкт-Петербурга .............437-10-02
197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15,
телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru,
Сайт: mo-ushkovo.ru
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