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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 
от  23.04.2021г.  

«Об утверждении отчета  

об исполнении местного бюджета  
за 1 квартал 2021 года»  

 

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст.38 Закона Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79. 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Саперный за 1 квартал 2021 года 

1.1. По доходам бюджета: 

- по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 
1.2. По расходам бюджета: 

- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 к настоящему Постанов-

лению; 

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3 к настоя-
щему Постановлению. 

1.3. По источникам финансирования дефицита бюджета: 

- по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджета  согласно Приложению № 
4 к настоящему Постановлению. 

1.4. По объемам бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных 

обязательств согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

1.5. По объемам межбюджетных трансфертов согласно Приложению                № 6 к настоящему По-
становлению. 

1.6. По численности  муниципальных служащих и фактических  затратах на их денежное содержание 

согласно Приложению № 7 к настоящему Постановлению. 

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2021 года в Ревизионную комиссию 

Муниципального Совета ВМО СПб                  п. Саперный. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте ВМО СПб п. Саперный 
https://mo-saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный»  в течение 10 дней с момента принятия.  

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования. 

 

5. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                                        Д.О. Харитонов 

 

 

 

https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 1 к Постановлению № 6 от 23.04.2021г. 

Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный 

 

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный за 1 квартал 2021 года по кодам классификации доходов 

      
(тыс. руб.) 

№ 

 п/п 

Код ад-

мини-

стратора 

дохода 

Код источников до-

хода 

Наименование источника дохода Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% исполне-

ния 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

547,0 106,4 19,5 

1. 182     547,0 106,4 19,5 

1.1 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 547,0 106,4 19,5 

1.2 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 547,0 106,4 19,5 

1.3 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

547,0 106,4 19,5 

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 280,8 11 113,6 24,5 

1. 898     45 280,8 11 113,6 24,5 

1.1 898 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Россий-
скорй Федерации и муниципальных обра-
зований 

40 681,5 10 170,3 25,0 

1.2 898 2 02 30000 00 0000 000    Субвенции  бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний  

4 599,3 943,3 20,5 

      Итого доходов: 45 827,8 11 220,0 24,5 

 
Приложение № 2 к Постановлению № 6 от 23.04.2021г. 

Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 1 квартал 2021 года 

 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

        (тыс. 

руб.) 

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код раз-

дела и 

подраз-

дела 

Код 

целе-

вой 

статьи 

Код 

груп-

пы, 

под-

груп-

пы 

вида 

рас-

ходов 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% ис-

полне-

ния 

I. Муниципальный Совет внутригород-

ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный 

958       3 625,1 798,5 22,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

958 0100     3 625,1 798,5 22,0 
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1.1 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

958 0102     1 326,0 329,6 24,9 

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200 

00011 

  1 326,0 329,6 24,9 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

958 0102 00200 

00011 

100 1 326,0 329,6 24,9 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

958 0102 00200 
00011 

120 1 326,0 329,6 24,9 

1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

958 0103     2 215,1 447,9 20,2 

1.2.2 Компенсация депутатам, осуществ-

ляющим свои полномочия на непосто-

янной основе 

958 0103 00200 

00061 

  158,3 39,6 25,0 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

958 0103 00200 

00061 

100 158,3 39,6 25,0 

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

958 0103 00200 
00061 

120 152,3 38,0 25,0 

1.2.3 Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

958 0103 00200 

00021 

  2 056,8 408,4 19,9 

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

958 0103 00200 
00021 

100 801,9 193,0 24,1 

1.2.3.2 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

958 0103 00200 

00021 

120 801,9 193,0 24,1 

1.2.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

958 0103 00200 
00021 

200 1 253,9 215,3 17,2 

1.2.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

958 0103 00200 
00021 

240 1 253,9 215,3 17,2 

1.2.3.5 Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 

00021 

800 1,0 0,0 0,0 

1.2.3.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0103 00200 
00021 

850 1,0 0,0 0,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 958 0113     84,0 21,0 25,0 

1.3.1 Уплата членских взносов на осуществ-

ление деятельности Совета  муници-

пальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

958 0113 09200 

00441 

  84,0 21,0 25,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 
00441 

800 84,0 21,0 25,0 

1.3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0113 09200 
00441 

850 84,0 21,0 25,0 

II. Местная Администрация внутригород-

ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный 

898       42 202,7 6 642,6 15,7 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

898 0100     7 950,0 1 778,9 22,4 
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1.1 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

898 0104     7 380,2 1 778,9 24,1 

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200 

00031 

  1 326,0 337,6 25,5 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

898 0104 00200 
00031 

100 1 326,0 337,6 25,5 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

898 0104 00200 
00031 

120 1 326,0 337,6 25,5 

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельно-

сти местной администрации  

898 0104 00200 

00032 

  5 153,8 1 234,9 24,0 

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

898 0104 00200 
00032 

100 4 254,5 1 075,1 25,3 

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

898 0104 00200 
00032 

120 4 254,5 1 075,1 25,3 

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0104 00200 
00032 

200 889,6 159,8 18,0 

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0104 00200 
00032 

240 889,6 159,8 18,0 

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 
00032 

800 9,7 0,0 0,0 

1.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 
00032 

850 9,7 0,0 0,0 

1.1.4 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия  по организации и 

осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

898 0104 00200 

G0850 

  900,4 206,5 22,9 

1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

898 0104 00200 
G0850 

100 829,7 181,1 21,8 

1.1.4.2 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

898 0104 00200 
G0850 

120 829,7 181,1 21,8 

1.1.4.3 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0104 00200 
G0850 

200 70,7 25,4 35,9 

1.1.4.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

898 0104 00200 
G0850 

240 70,7 25,4 35,9 

1.2 Резервные фонды 898 0111     50,0 0,0 0,0 

1.2.1 Резервный фонд местной администра-

ции 

898 0111 07000 

00061 

  50,0 0,0 0,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 07000 

00061 

800 50,0 0,0 0,0 

1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 07000 
00061 

870 50,0 0,0 0,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     519,8 0,0 0,0 

1.3.1 Формирование архивных фондов орга-

нов местного самоуправления 

898 0113 09000 

00071 

  62,0 0,0 0,0 
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1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09000 
00071 

200 62,0 0,0 0,0 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09000 

00071 

240 62,0 0,0 0,0 

1.3.2 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия  по составлению про-

токолов об административных право-

нарушениях за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 

898 0113 09200 

G0100 

  7,8 0,0 0,0 

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09200 
G0100 

200 7,8 0,0 0,0 

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 

G0100 

240 7,8 0,0 0,0 

1.3.3 Расходы на осуществление закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

898 0113 09200 

00461 

  300,0 0,0 0,0 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0113 09200 
00461 

200 300,0 0,0 0,0 

1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 
00461 

240 300,0 0,0 0,0 

1.3.4 Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий прояв-

ления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образова-

ния 

898 0113 09200 

00521 

  50,0 0,0 0,0 

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0113 09200 
00521 

200 50,0 0,0 0,0 

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 
00521 

240 50,0 0,0 0,0 

1.3.5 Участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории муниципального образова-

ния 

898 0113 09200 

00541 

  50,0 0,0 0,0 

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09200 
00541 

200 50,0   0,0 

1.3.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 
00541 

240 50,0   0,0 

1.3.6 Участие в создании условий для реали-

зации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфес-

сиального согласия, сохранение и раз-

витие языков и культуры народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образова-

ния, социальную и культурную адапта-

цию мигрантов, профилактику меж-

национальных (межэтнических) кон-

фликтов 

898 0113 09200 

00591 

  50,0 0,0 0,0 

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09200 

00591 

200 50,0 0,0 0,0 

1.3.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 
00591 

240 50,0 0,0 0,0 
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     5,0 0,0 0,0 

2.1 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

898 0309     5,0 0,0 0,0 

2.1.1 Проведение подготовки и обучения не-

работающего населения способам за-

щиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие 

этих действий 

898 0309 21900 

00091 

  5,0 0,0 0,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0309 21900 
00091 

200 5,0 0,0 0,0 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0309 21900 
00091 

240 5,0 0,0 0,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     9 464,7 2 174,7 23,0 

3.1. Общеэкономические вопросы 898 0401 51000 

0000 

  200,0 0,0 0,0 

3.1.1 Участие в организации и финансирова-

нии временного трудоустройства несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее профессиональ-

ное образование и ищущих работу 

впервые 

898 0401 51000 

00101 

  200,0 0,0 0,0 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0401 51000 

00101 

200 200,0 0,0 0,0 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0401 51000 
00101 

240 200,0 0,0 0,0 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 

00000 

  8 914,6 1 973,0 22,1 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ му-

ниципального образования 

898 0409 31500 

00111 

  8 914,6 1 973,0 22,1 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0409 31500 
00111 

200 8 914,6 1 973,0 22,1 

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0409 31500 

00111 

240 8 914,6 1 973,0 22,1 

3.3 Связь и информатика 898 0410 33000 

00000 

  350,1 201,7 57,6 

3.3.3 Расходы на эксплуатацию информаци-

онно-телекоммуникационных систем и 

средств автоматизации 

898 0410 33000 

00991 

  261,0 178,3 68,3 

3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0410 33000 
00991 

200 261,0 178,3 68,3 

3.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0410 33000 
00991 

240 261,0 178,3 68,3 

3.3.4 Расходы на эксплуатацию и развитие 

программных продуктов автоматизи-

рованного ведения бюджетного учета 

898 0410 33000 

00992 

  89,1 23,4 26,3 
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3.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0410 33000 
00992 

200 89,1 23,4 26,3 

3.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0410 33000 

00992 

240 89,1 23,4 26,3 

3.4 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

898 0412 34500 

00000 

  0,0 0,0 #ДЕЛ/

0! 

3.4.1 Содействие развитию малого бизнеса 

на территории муниципального обра-

зования 

898 0412 34500 

00121 

  0,0 0,0 #ДЕЛ/

0! 

3.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0412 34500 
00121 

200 0,0 0,0 #ДЕЛ/
0! 

3.4.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0412 34500 
00121 

240 0,0 0,0 #ДЕЛ/
0! 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

898 0500     15 642,7 572,4 3,7 

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 

00000 

  15 642,7 572,4 3,7 

4.1.1 Обеспечение проектирования благо-

устройства при размещении элемен-

тов благоустройства 

898 0503 60000 

00135 

  500,0 0,0 0,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 
00135 

200 500,0 0,0 0,0 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 
00135 

240 500,0 0,0 0,0 

4.1.2 Размещение, содержание спортивных, 

детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов бла-

гоустройства, на внутриквартальных 

территориях 

898 0503 60000 

00136 

  5 584,1   0,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 
00136 

200 5 584,1 0,0 0,0 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 
00136 

240 5 584,1 0,0 0,0 

4.1.3 Размещение, содержание, включая ре-

монт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надол-

бов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озелене-

ния и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элемен-

тов озеленения, информационных щи-

тов и стендов, планировочного устрой-

ства, за исключением велосипедных 

дорожек; размещение покрытий, в том 

числе предназначенных для кратковре-

менного и длительного хранения инди-

видуального автотранспорта, на внут-

риквартальных территориях 

898 0503 60000 

00137 

  6 230,5 0,0 0,0 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 
00137 

200 6 160,1 0,0 0,0 

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 
00137 

240 6 160,1 0,0 0,0 

4.1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 898 0503 60000 
00137 

800 70,4 0,0 0,0 

4.1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0503 60000 
00137 

850 70,4 0,0 0,0 
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4.1.4 Временное размещение, содержание, 

включая ремонт, элементов оформле-

ния Санкт-Петербурга к мероприяти-

ям, в том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, всероссий-

ского и международного значения на 

внутриквартальных территориях  

898 0503 60000 

00138 

  0,0 0,0 #ДЕЛ/

0! 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 
00138 

200 0,0 0,0 #ДЕЛ/
0! 

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 
00138 

240 0,0 0,0 #ДЕЛ/
0! 

4.1.5 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия по организации и осу-

ществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет субвен-

ций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0503 60000 

G3160 

  2 861,7 515,0 18,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 
G3160 

200 2 861,7 515,0 18,0 

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 
G3160 

240 2 861,7 515,0 18,0 

4.1.6 Содержание, в том числе уборка, тер-

риторий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов 

благоустройства), защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

898 0503 60000 

00152 

  277,0 57,4 20,7 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 
00152 

200 277,0 57,4 20,7 

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 
00152 

240 277,0 57,4 20,7 

4.1.7 Содержание (размещение), пере-

устройство, восстановление и ремонт  

объектов зеленых насаждений, распо-

ложенных на территориях зеленых 

насаждений общего пользования мест-

ного значения 

898 0503 60000 

00154 

  189,4 0,0 0,0 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 
00154 

200 189,4 0,0 0,0 

4.1.7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 
00154 

240 189,4 0,0 0,0 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600     75,0 0,0 0,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

898 0605     75,0 0,0 0,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах муници-

пального образования 

898 0605 41000 

00171 

  75,0 0,0 0,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0605 41000 
00171 

200 75,0 0,0 0,0 

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0605 41000 
00171 

240 75,0 0,0 0,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     300,0 0,0 0,0 

6.1 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции 

898 0705     100,0 0,0 0,0 
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6.1.1 Организация профессионального обра-

зования, дополнительного профессио-

нального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправле-

ния, депутатов муниципальных сове-

тов муниципальных образований, му-

ниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

898 0705 42800 

00181 

  100,0 0,0 0,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0705 42800 
00181 

200 100,0 0,0 0,0 

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0705 42800 
00181 

240 100,0 0,0 0,0 

6.2 Молодежная политика  898 0707     200,0 0,0 0,0 

6.2.1 Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граж-

дан на территории муниципального 

образования 

898 0707 43100 

00191 

  50,0 0,0 0,0 

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0707 43100 
00191 

200 50,0 0,0 0,0 

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 
00191 

240 50,0 0,0 0,0 

6.2.2 Участие в реализации мер по профи-

лактике  дорожно-транспортного 

травматизма на территории муници-

пального образования 

898 0707 43100 

00491 

  50,0 0,0 0,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0707 43100 
00491 

200 50,0 0,0 0,0 

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 
00491 

240 50,0 0,0 0,0 

6.2.3 Участие в деятельности по профи-

лактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с феде-

ральным законодательством и законо-

дательством Санкт-Петербурга 

898 0707 43100 

00511 

  50,0 0,0 0,0 

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0707 43100 
00511 

200 50,0 0,0 0,0 

6.2.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 
00511 

240 50,0 0,0 0,0 

6.2.4 Участие в установленном порядке в 

мероприятиях  по профилактике неза-

конного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, но-

вых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 

898 0707 43100 

00531 

  50,0 0,0 0,0 

6.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0707 43100 
00531 

200 50,0 0,0 0,0 

6.2.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 

00531 

240 50,0 0,0 0,0 

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     6 084,2 1 629,0 26,8 

7.1 Культура 898 0801     3 000,0 481,0 16,0 

7.1.1 Организация  и проведение местных, и 

участие в организации и проведении 

городских  праздничных и иных зре-

лищных мероприятий 

898 0801 45000 

00201 

  3 000,0 481,0 16,0 
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7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0801 45000 
00201 

200 3 000,0 481,0 16,0 

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0801 45000 

00201 

240 3 000,0 481,0 16,0 

7.2 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

898 0804     3 084,2 1 148,0 37,2 

7.2.1 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей, прожива-

ющих на территории муниципального 

образования 

898 0804 45000 

00561 

  3 084,2 1 148,0 37,2 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0804 45000 
00561 

200 3 084,2 1 148,0 37,2 

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0804 45000 
00561 

240 3 084,2 1 148,0 37,2 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 865,5 467,6 25,1 

8.1 Пенсионное обеспечение 898 1001     674,7 169,5 25,1 

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, пе-

рерасчету пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муници-

пальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных орга-

нах муниципальных образований, а 

также приостановлению, возобновле-

нию, прекращению выплаты пенсии за 

выслугу лет в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

898 1001 50500 

00232 

  674,7 169,5 25,1 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1001 50500 
00232 

300 674,7 169,5 25,1 

8.1.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1001 50500 
00232 

310 674,7 169,5 25,1 

8.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     361,4 90,8 25,1 

8.2.1 Расходы по назначению, выплате, пе-

рерасчету ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного 

самоуправления, муниципальных орга-

нах муниципальных образований к 

страховой пенсии по старости, стра-

ховой пенсии по инвалидности, пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должно-

сти муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных обра-

зований, а также приостановлению, 

возобновлению, прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 

00231 

  361,4 90,8 25,1 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

898 1003 50500 

00231 

300 361,4 90,8 25,1 

8.2.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1003 50500 
00231 

310 361,4 90,8 25,1 

8.3 Охрана семьи и детства 898 1004     829,4 207,3 25,0 

8.3.1 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0860 

  639,0 159,7 25,0 
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8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1004 51100 
G0860 

300 639,0 159,7 25,0 

8.3.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1004 51100 
G0860 

310 639,0 159,7 25,0 

8.3.2. Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0870 

  190,4 47,6 25,0 

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

898 1004 51100 

G0870 

300 190,4 47,6 25,0 

8.3.3.2 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

898 1004 51100 
G0870 

320 190,4 47,6 25,0 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100     735,6 0,0 0,0 

9.1 Массовый спорт 898 1102     735,6 0,0 0,0 

9.1.1 Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образова-

ния физической культуры и массового 

спорта, организации и проведению 

официальных физкультурных меропри-

ятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных меропри-

ятий муниципального образования 

898 1102 48700 

00241 

  735,6 0,0 0,0 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 1102 48700 
00241 

200 735,6 0,0 0,0 

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 1102 48700 
00241 

240 735,6 0,0 0,0 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 

898 1200     80,0 20,0 25,0 

10.1 Периодическая печать и издательства 898 1202     80,0 20,0 25,0 

10.1.1. Опубликование муниципальных право-

вых актов, иной официальной инфор-

мации 

898 1202 45700 

00251 

  80,0 20,0 25,0 

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 1202 45700 
00251 

200 80,0 20,0 25,0 

10.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 1202 45700 
00251 

240 80,0 20,0 25,0 

  ИТОГО:         45 827,8 7 441,1 16,2 

         
Приложение № 3 к  Постановлению № 6 от 23.04.2021г. 

Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за  1 квартал 2021 года 

 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

    (тыс. руб.) 
Общеэкономические вопросы Код  

Раздела/ 

Подраз-

дела 

Утверждено Исполнено % исполне-

ния 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 

  3 625,1 798,5 22,0 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 625,1 798,5 22,0 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 1 326,0 329,6 24,9 

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

0103 2 215,1 447,9 20,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113 84,0 21,0 25,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 

  42 202,7 6 642,6 15,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 950,0 1 778,9 22,4 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 7 380,2 1 778,9 24,1 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 519,8 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 5,0 0,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

0309 5,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9 464,7 2 174,7 23,0 

Общеэкономические вопросы 0401 200,0 0,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 914,6 1 973,0 22,1 

Связь и информатика 0410 350,1 201,7 57,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 642,7 572,4 3,7 

Благоустройство 0503 15 642,7 572,4 3,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 75,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 75,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,0 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 

0705 100,0 0,0 0,0 

Молодежная политика  0707 200,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 084,2 1 629,0 26,8 

Культура 0801 3 000,0 481,0 16,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 084,2 1 148,0 37,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 865,5 467,6 25,1 

Пенсионное обеспечение 1001 674,7 169,5   

Социальное обеспечение населения 1003 361,4 90,8 25,1 

Охрана семьи и детства 1004 829,4 207,3 25,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 735,6 0,0 0,0 

Массовый спорт 1102 735,6 0,0 0,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 80,0 20,0 25,0 

Периодическая печать и издательства 1202 80,0 20,0 25,0 

                                                         Итого   45 827,8 7 441,1 16,2 
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Приложение № 4 к Постановлению № 6 от 23.04.2021г. 
Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 1 квартал 2021 года по кодам классификации источников  

финансирования дефицита бюджета 

       

(тыс.                                                               

руб.) 

№  

п/п 

Код ад-

мини-

стратора Код источника фи-

нансирования  
Наименование источника финансирования 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% испол-

нения 

I 898 01 00 0000 00 0000 000 
Источники финансирования дефицита бюд-

жета - всего 
0,0 -3 778,9 x 

1 898 01 00 0000 00 0000 000 
Изменение остатков  средств на счетах  по 

учету средств  бюджета  
0,0 -3 778,9 x 

1.1 898 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -45 827,8 -11 220,0 24,5 

1.2 898 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  45 827,8 7 441,1 16,2 

 

 
Приложение № 5 к Постановлению № 6_от 23.04.2021г. 

Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ 

по объемам бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных  

нормативных обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный за  1 квартал 2021 года 

        
(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование Код 
ГРБС 

Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

Код целе-
вой ста-

тьи 

Код 
вида 

рас-
ходов 

Утвер-
ждено 

Исполне-
но 

% испол-
нения 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 865,5 467,6 25,1 

1.1 Пенсионное обеспечение 8989 1001     674,7 169,5 25,1 

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных 

образований, а также приостанов-

лению, возобновлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

898 1001 50500 

00232 

  674,7 169,5 25,1 

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

898 1001 50500 
00232 

300 674,7 169,5 25,1 

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1001 50500 
00232 

310 674,7 169,5 25,1 

1.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     361,4 90,8 25,1 
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1.2.1 Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжитель-

ность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных 

образований к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по ин-

валидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муници-

пальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, 

а также приостановлению, возоб-

новлению, прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 

00231 

  361,4 90,8 25,1 

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

898 1003 50500 
00231 

300 361,4 90,8 25,1 

1.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1003 50500 
00231 

310 361,4 90,8 25,1 

1.3 Охрана семьи и детства  898 1004     639,0 159,7 25,0 

1.3.1 Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия по выплате 

денежных средств на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье за счет субвенций из бюджета 

Сапнкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0860 

  639,0 159,7 25,0 

1.3.1.1 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

898 1004 51100 
G0860 

300 639,0 159,7 25,0 

1.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1004 51100 
G0860 

310 639,0 159,7 25,1 

  Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия по выплате 

денежных средств на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье за счет субвенций из бюджета 

Сапнкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0870 

  190,4 47,6 25,0 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

898 1004 51100 

G0870 

300 190,4 47,6 25,0 

 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1004 51100 
G0870 

310 190,4 47,6 25,1 

 
ИТОГО:         1 865,5 467,6 25,1 

 

 

        

 
Приложение № 6 к  Постановлению № 6 от 23.04.2021г. 

Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ  

по объемам межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов 

за  1 квартал 2020 года 

        (тыс. руб.) 

Код Наименование Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% ис-

полне-

ния 

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 280,8 11 225,7 24,8 

000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

45 280,8 11 225,7 24,8 

000 2 02 10000 00 0000151 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации и 

муниципальных образований 

40 681,5 10 170,3 25,0 
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000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 681,5 10 170,3 25,0 

898 2 02 15001 03 0000151 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных обра-
зований  городов федерального значения  на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 

40 681,5 10 170,3 25,0 

000 2 02 30000 00 0000151 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

4 599,3 1 055,4 22,9 

000 2 02 30024  00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 769,9 736,0 19,5 

898 2 02 30024  03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 
образований  городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 769,9 736,0 19,5 

898 2 02 30024 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 

900,4 221,0 24,5 

898 2 02 30024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях 

7,8 0,0 0,0 

898 2 02 30024 03 0300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению уборки и санитарной очистки тер-
риторий 

2 861,7 515,0 18,0 

000 2 02 30027 00 0000150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

829,4 319,4 38,5 

898 2 02 30027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 

829,4 319,4 38,5 

898 2 02 30027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

639,0 159,7 25,0 

898 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 

190,4 47,6 25,0 

 
Приложение № 7 к  Постановлению № 6от 23.04.2021г. 

Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный 

СВЕДЕНИЯ 

 о  численности  муниципальных служащих ВМО СПб п.Саперный и  фактических  затратах 

на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года 

       № 
п/п 

Наименование Утверждено 
штатных 

единиц на 
начало от-

четного 

периода, 
единиц 

Фактическая 
численность 
работников, 

чел. 

Фактические 
затраты на опла-

ту труда и 
начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 
всего,  тыс. руб. 

В том числе: 

оплата 
труда, 

тыс. руб. 

начисления 
на оплату 

труда, тыс. 
руб. 

1 Внутригородское муниципальное образо-

вание 

9 8 2 116,6 1 634,2 482,4 

1.1 Муниципальный Совет, всего, в том числе: 2 2 522,8 401,5 121,3 

- руководитель МО 1 1 329,7 253,2 76,5 

- муниципальные служащие 1 1 193,1 148,3 44,8 

1.2 Местная Администрация, всего, в том чис-
ле: 

7 6 1 593,8 1 232,7 361,1 

- руководитель МА 1 1 337,6 260,2 77,4 

- муниципальные служащие 6 5 1 256,2 972,5 283,7 
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Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и 

распространяется на всех работающих граждан! 
 

 

 

УПФР в Колпинском районе Санкт-Петербурга информирует: пенсионное страхование в России но-

сит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно 
его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек 

сам может делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в 

России продолжала формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не 

работает. 
Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные 

права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, относится к самозанятым, приме-

няющим налог на профессиональный доход. По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное 
страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию 

самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов. 

Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировав-
шись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или от-

правив заявление по почте. Кроме того, в отличие от добровольных взносов на формирование накопитель-

ной пенсии, которые за человека может перечислять его работодатель, добровольные взносы на страховую 

пенсию делает только сам человек. 
Соответствующие платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью 

электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в 

личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также предоставляется в клиентских службах 
ПФР. 

Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю желае-

мую сумму либо делать небольшие платежи в течение определенного времени. Расчетным периодом по 
уплате добровольных взносов является календарный год. Минимальный и максимальный платежи при этом 

имеют ограничения и в том числе зависят от того, сколько времени в течение года человек был плательщи-

ком взносов. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать. 

Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате уплаты добровольных взносов, 
учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года, следующего за годом уплаты. 

Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в Пенсионный фонд документы, подтвер-

ждающие совершенные платежи, не требуется. 
Напоминаем, что для снижения риска распространения коронавирусной инфекции прием в 

клиентской службе ведется только по предварительной записи. Записаться на прием можно 

воспользовавшись сервисом предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного 

фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, 
указанным на сайте в разделе «контакты региона». 

 

 

 

https://es.pfrf.ru/znp/
http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Прокуратура через суд потребовала ликвидировать  

несанкционированное место размещения отходов 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на основании информации Государствен-

ной административно-технической инспекции проведена проверка соблюдения требований законо-

дательства об отходах производства и потребления в Петроградском районе. 

Установлено, что на неразграниченной территории общего пользования по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Ремесленная улица, рядом с д. 1, лит. В несанкционированно размещены отходы боя бетона, кирпича, дере-

ва, пластмассы, автомобильные покрышки, ТКО и др. 

Данная территория объектом размещения отходов, внесенным в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов, не является. 

По результатам проверки природоохранным прокурором в Петроградский районный суд в порядке ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ направлено исковое заявление об обязании администрации района ликвидировать несанкци-
онированную свалку. 

Устранение нарушений поставлено природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на контроль. 
 

Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга 
                                                               Р.А. Рагимов 

 

Основания и порядок пересчета налогов,  

уплачиваемых физлицами 

Федеральной налоговой службой России указано какие правила применяются при перерасчете 

имущественных налогов физических лиц.  
Перерасчет имущественных налогов по направленным физлицам налоговым уведомлениям прово-

дится при наличии установленных оснований, в том числе: оспаривание кадастровой стоимости; сниже-

ние налоговых ставок или введение налоговых льгот; получение уточненных сведений и т.д. 
По общему правилу перерасчет проводится не более чем за три налоговых периода. 

Перерасчет не выполняется, если он влечет увеличение ранее уплаченных сумм земельного налога 

или налога на имущество, а с 1 июля 2021 года - и транспортного налога. 
Сообщается также, что при наличии ранее не учтенной льготы, пересчет налога проводится с нало-

гового периода, в котором у физлица возникло право на нее.   
 

«О государственной поддержке в 2021 году юридических  

и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве  

безработных граждан» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 362 «О госу-

дарственной поддержке в 2021 году юридических и индивидуальных предпринимателей при трудо-

устройстве безработных граждан» введены дополнительные меры поддержки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  при трудоустройстве  безработных граждан в 2021 году. 

Так, в целях частичной компенсации затрат на выплату заработной платы работникам из числа тру-
доустроенных безработных граждан предусмотрено предоставление юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям в 2021 году субсидий из бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации. 
Субсидия предоставляется при условии трудоустройства безработных граждан, которые были заре-

гистрированы в качестве безработных в органах службы занятости по состоянию на 1 января 2021 года, яв-

лялись безработными на дату направления органами службы занятости для трудоустройства  к работодате-

лю и на дату заключения трудового договора  с работодателем не имели работы, не были зарегистрированы 
в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, единолично-

го исполнительного органа юридического лица, а также не применяли специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 
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Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом  «О минимальном размере оплаты труда», увеличенной на сумму 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую 

численность трудоустроенных безработных граждан, соответствующих указанным критериям, по истече-

нии 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Усыновление является  приоритетной формой 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. С правовой точки зрения, усы-

новление-это установление между усыновителем и 
усыновленным ребенком правоотношений (личных  
и имущественных), аналогичных существующим 

между биологическими родителями и детьми. Закон 
приравнивает усыновленного ребенка к родным де-
тям усыновителя. 

Процедура усыновления в России  определена в Се-
мейном кодексе РФ, ст. 124-144. 

Опека и попечительство - самая распространен-
ная  форма устройства ребенка на воспитание в се-
мью. Опека устанавливается над детьми, не достиг-

шими возраста 14 лет, а попечительство устанавли-
вается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Опе-
кунами и попечителями детей  могут назначаться 

только совершеннолетние дееспособные лица. 

На содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, установлена ежемесячная  

выплата денежных средств. 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством, сохраняют право на общение со своими роди-

телями и родственниками, если это не противоречит интересам ребенка. Прекращение опеки и 
попечительства происходит по достижении ребенком возраста 18-ти лет. 

Приемная семья – это возмездная опека, которая  создается по договору о приемной семье; 
смешанная форма, содержащая в себе некоторые черты опеки и детского учреждения. Такая се-
мья заменяет пребывание ребенка в детском доме или приюте на домашнее воспитание. Прием-

ная семья образуется на основе договора о передаче ребенка (детей0  на воспитание в семью в 
семью. Договор о передаче заключается между органом опеки и попечительства и приемными ро-
дителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять ребенка на воспитание). 

Срок помещения ребенка в приемную семью определяется договором и может быть разным. Число 
детей, помещенных в приемную семью, включая и биологических, не должно превышать 8 чело-
век. Приемные родители являются ребенку опекунами. Обычно в приемную семью передают де-

тей, которых невозможно передать на усыновление или под опеку, например для воспитания в 
одной семье 2-3 и более детей братьев, сестер. 

На содержание приемного ребенка выплачиваются денежные средства. Кроме того, приемному 
родителю производится выплата вознаграждения за воспитание ребенка в размере, установлен-
ным законодательством Санкт-Петербурга. 
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 Памятки по профилактике правонарушений 

Памятка (подростку) 

Если вы не хотите стать жертвой насилия, соблюдайте несколько правил: 

1. Собираясь провести вечер в незнакомой компании, возьмите с собой приятеля, в котором вы 
уверены 

2. В начале вечеринки предупредите всех, что не уйдете не попрощавшись. Если вы покидаете 
компанию с кем-то, то скажите друзьям, с кем 

3. Доверяйте своей интуиции. Если вы ощущаете психологический дискомфорт, то это может 

быть потому, что вы не чувствуете себя в безопасности 

4. Установите для себя четкие пределы: чего вы хотите, а чего не позволите 

5. Сохраняйте способность принимать ясные решения и правильно реагировать в любой ситу-

ации 

6. Ведите себя уверенно. Вы имеете право думать и заботиться о себе, даже если этим вы мо-

жете задеть чувство другого 

7. Если есть возможность, чтобы вас встретили или забрали с вечеринки, то воспользуйтесь 

ею (это придаст вам большей уверенности, и вы сможете лучше контролировать свои действия). 
Не пользуйтесь в одиночку услугами частного транспорта. В этом случае попросите провожающе-
го запомнить или записать номер автомашины 

8. Нет совершенно верных способов защиты от потенциального сексуального насилия. Но су-
ществуют тревожные для вас знаки, которые могут насторожить, например неуважение к челове-

ку, нарушение его личного пространства. Будьте осторожны, если кто-то: находится к вам слиш-
ком близко и получает удовольствие от дискомфорта, который вы в связи с этим испытываете; 
пристально смотрит на вас и демонстративно разглядывает; не слушает того, что вы говорите, и 

игнорирует ваши чувства; ведет себя с вами как хороший знакомый, хотя это не так. Обращая 
внимание на знаки подобного рода, вы можете уменьшить риск подвергнуться насилию не только 
на вечеринке, но и в других местах. Такая ситуация может сложиться, когда вы встречаетесь с 
кем-то впервые, идете в кино или на дискотеку, находитесь в компании друзей или знакомых 

9. Если вы находитесь с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя дискомфортно, кто игно-
рирует ваши чувства или выказывает неуважение к вам каким-то другим способом, лучше немед-

ленно прервать отношения с этим человеком. 

Советы для подростков 

• НЕ УБЕГАЙ ИЗ ДОМА! Если жизнь дома невыносима, поговори с преподавателем, или кем-то 

кого ты уважаешь. Как только ты убежишь из дома ты окажешься в руках людей, которые попро-
буют использовать тебя в наркобизнесе, порнографии или проституции. 

• Будь очень осторожен с людьми, предлагающими свою дружбу. Помни, что, когда ты чув-
ствуешь себя одиноким или угнетенным, вы – простая цель для негодяя, который притворно будет 

заботиться о тебе. 

• Никогда не принимай приглашения в безлюдные или неизвестные места. Будь осторожен с 

людьми, предлагающими тебе работу со слишком хорошей оплатой. Если хочешь подработать, 
найди работу через знакомых. 

• Никогда не соглашайся, чтобы тебя фотографировали незнакомые люди, даже если они 

обещают сделать тебя знаменитым и говорят, что все знаменитости так начинали. 

• Никогда не садись в автомобиль с незнакомцами. 

• Гуляй в группах или с другом. 

• Всегда сообщай родителям, где Вы с друзьями собираетесь быть, и сообщай им об измене-
нии планов. 

• Никто не имеет право прикасаться к тебе без твоего согласия. Не стесняйся сказать это то-
му, кто это попробует сделать. 

• Доверься интуиции, если тебе страшно, значит, на это есть причины. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: важность 

Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс мероприятий направленных на 
предупреждение наркомании. Профилактика наркомании важна т.к. наркомания опасное заболевание 
не только для самого человека, но и для общества. Наркомания наносит катастрофический ущерб 
личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни, все это спутники 
наркомании. Порядка 70% ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие 
употребления наркотиков. А если взять во внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 
30 лет, т.е это люди детородного возраста, то наркомания - это угроза выживанию нации. В свете этих 
данных становиться понятным, что профилактика наркомании крайне важна. Наркоманию легче пре-
дупредить, чем потом вылечить. Ведь лечение наркомании часто безрезультатно. Любой реабилита-
ционный центр или наркологическая клиника ставит перед собой цель справиться с наркоманией, но 
эта цель достигается не всеми. Поэтому профилактика наркомании становиться важнейшим инстру-
ментом в предупреждении наркомании. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: семья 

Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Как профилактика наркомании может 
быть осуществлена в семье? Важнейшим моментом по-прежнему остается пример родителей, в осо-
бенности в том, что касается трезвого образа жизни. Важно, чтобы родители понимали, что профилак-
тика наркомании может уберечь их ребенка от наркомании. Профилактика наркомании возможна при 
наличии открытого общения и доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний возраст, 
в котором дети уже пробуют наркотики 14 лет. Значит к этому возрасту подростки должны иметь чет-
кую позицию отказа от наркотиков и профилактика наркомании должна начинаться намного раньше. 
Опросы среди наркоманов выявили безрадостную картину: на вопрос, почему вы не поговорили с ро-
дителями о том, что вам предлагают попробовать наркотики, 100% ребят отвечали, что будет скандал, 
запретят гулять, запретят дружить и т.п. На вопрос с кем бы вы посоветовались относительно приема 
наркотиков, 99% назвали друзей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская 
тактика в общении и воспитании детей делает для них невозможным получить помощь в семье. Соот-
ветственно, профилактика наркомании невозможна. Такая тактика делает ребенка не защищенным 
перед соблазнами. И профилактика наркомании сводится на нет. Сегодняшний подросток скорее по-
верит друзьям, чем родителям. Почему? Друзья не осудят, друзья не накажут, друзья не лишат прогу-
лок и т.д. 

Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком не всегда дает результат. Взрос-
лые часто совершают ошибку, не уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ребенок 
оступился, что-то сделал не правильно, обычно его накажут, а не помогут разобраться и исправить 
ошибку. К подростковому возрасту, ребенок уже сформулировал для себя принцип общения с родите-
лями: говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но про-
блемы ребенка от этого не решаются и он идет с ними к друзьям. И благо если они хорошие, а если 
нет? Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уважения к личности ребенка, с откры-
того общения и взаимопонимания в семье. Тогда профилактика наркомании даст результат. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: школа 

Профилактика наркомании в школе и других учебных заведениях должна быть обязательной. 
Профилактика наркомании должна осуществляться в доступной детям форме. Профилактика нарко-
мании должна вызывать отклик у подростков и формировать у них однозначную позицию отказа от 
наркотиков. Профилактика наркомании, осуществляемая в назидательной и запугивающей манере 
вряд ли даст результат. Профилактика наркомании должна быть систематической, а не разовой акци-
ей. Профилактика наркомании должна носить массовый характер. Успешная профилактика наркома-
нии может быть представлена в виде лекций, плакатов, бесед с подростками.   

Признаки употребления наркотиков 

Существуют определенные признаки, которые указывают на то, что ребенок может употреблять 
наркотики. Если Вы обнаружили их,  следует насторожиться. 

Основные признаки: 

1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках); 

2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев 
и/ или игл от них; 

3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из под лекарственных или химических пре-
паратов; 
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4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитро-
краски, пустые баллончики из-под лака для волос; бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные 
химическими запахами; 

5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из под сигарет; 

6. расширенные или суженые зрачки; 

7. нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя; 

Дополнительные признаки: 

1 пропажа из дома ценных вещей одежды и др.; 

2. необычные просьбы дать денег; 

3. лживость, изворотливость; 

4. телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми лицами; 

5. проведение времени в компаниях асоциального типа; 

6. изменение круга друзей или появление «товарищей», которые употребляют наркотики; 

7. снижение успеваемости, увеличение количество прогулов, плохое поведение, снижение ин-
тереса к обычным развлечениям, привычному времяпрепровождению, спорту, любимым занятиям; 

8. увеличивающееся безразличие к происходящему рядом; 

9. изменение аппетита; 

10. нарушение сна (сонливость или бессонница); 

11. утомляемость, погружённость в себя; 

12. плохое настроение или частые беспричинные смены настроения, регулярные депрессии, 
нервозность, агрессивность; 

13. невнимательность, ухудшение памяти; 

14. внешняя неопрятность; 

15. покрасневшие или мутные глаза. 

Советы родителям по снижению риска употребления наркотиков ребенком (подростком) 

1. Не паникуйте.Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына 
или дочери след укола, это ещё не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. Часто 
подростка вынуждают принять наркотик под давлением. Постарайтесь с первых минут стать  не вра-
гом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет справиться с бедой. 

2. Сохраните доверие.Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, 
запугиванию. Это оттолкнёт подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возмож-
но для вашего ребёнка это первое и последнее знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы пого-
ворить с ним на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, что наркотик для него способ 
самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни. 

3. Оказывайте поддержку.«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» - 
вот основная мысль, которую вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним 
не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, 
чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их употребления. Родители знают 
своих детей лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) позво-
ляет почувствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерями. 
При малейшем подозрении, что ребенок употребляет наркотики, необходимо сразу же поговорить с 
ним. Поощряйте интересы и увлечения  подростка, которые должны стать альтернативой наркотику, 
интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего на 
подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своём  собственном отношении к не-
которым веществам типа табака, алкоголя, лекарств. 

4. Обратитесь к специалисту.Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависи-
мостью от наркотика самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обя-
зательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать 
принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению наркомании. Посоветуй-
тесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте го-
товы к тому, что спасение вашего ребёнка  может потребовать от вас серьёзных и длительных усилий. 
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В городских лесах и местах зеленых насаждений с 26 апреля по 12 июля 

 вводится особый противопожарный режим 
 

Губернатор Александр Беглов сегодня подпи-

сал постановление Правительства Санкт-

Петербурга «Об установлении на территории 

Санкт-Петербурга особого противопожарного ре-

жима». 

Особый противопожарный режим вводится на пе-

риод с 26 апреля 2021 по 12 июля 2021 года. 

В этот период запрещается посещение гражданами 
лесопарковых зон, городских лесов, за исключением 

специалистов, работающих в этих местах. 

Запрещается въезд транспортных средств в парки, 
лесопарковые зоны, городские леса. Исключение со-

ставляют транспортные средства, необходимые для 

ведения лесохозяйственной деятельности, а также для 

предупреждения и ликвидации пожаров. 
Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожа-

роопасных работ в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в местах зеленых 

насаждений общего и ограниченного пользования. 
Запрещается применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на открытых территориях го-

рода при проведении праздничных и иных  массовых мероприятий без согласования с Главным управлени-

ем МЧС России по Санкт-Петербургу. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Как провести майские праздники безопасно! 

         Майские праздники - это пора, когда все люди стремятся выехать на природу, поды-

шать свежим воздухом и набраться энергии. 

         Для этого кто-то отправляется на дачу, кто-то едет на рыбалку, кто-то отправляется в ближайший лес, 
кто-то устремляется на шашлыки. Куда бы человек не отправился, в его прямые обязанности входит знание 

и исполнение строго установленных правил безопасности и рационального поведения на природе. В про-

тивном случае может случиться непоправимая беда. 
          В канун майских праздников не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности при нахож-

дении в лесных массивах и рощах! 

          В пожароопасный период не рекомендуется разводить костры в лесных массивах, использовать от-

крытые источники огня, заезжать на автомобилях с отсутствующими либо неисправными искрогасителями. 
          Площадь так называемого ландшафтного пожара может составлять от нескольких метров до несколь-

ких сот гектаров. 

          Условиями, способствующими развитию горения, могут послужить: сильный ветер, неумение поль-
зоваться первичными средствами пожаротушения или их отсутствие, позднее сообщение о пожаре в по-

жарную охрану, позднее обнаружение пожара, отсутствие наружных источников противопожарного водо-

снабжения и многие другие. 
 

           Категорически запрещается: 

          применять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

          оставлять без присмотра недогоревший костер; 
           использовать пиротехнические изделия и другие материалы со световым эффектом. 

           После костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тле-

ния. 
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В лесу недопустимо: 

1. Бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки. 
2. Разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. 

3. Пользоваться открытым огнем. 

          4. Разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, на торфяниках, лесосеках, под низкосви-

сающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от со-
зревших сельскохозяйственных культур, в местах с сухой травой, а также на участках поврежденного леса. 

          5.  Употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов. 

          6. Оставлять в лесу самовозгораемый материал – тряпку, ветошь: промасленный или пропитанный 
горючими веществами (маслом, бензином) обтирочный материал. 

          7. Заправлять горючим бак автомашины при работающем двигателе, использовать неисправные ма-

шины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. 
          8. Оставлять бутылки или осколки стекла, которые в солнечную погоду могут сфокусировать солнеч-

ный луч и воспламенить сухую растительность. 

          9.  Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, под деревьями, в прогалинах, а также стерню 

на полях и в лесу. 

          Граждане будьте бдительны, ведь за нарушение требований пожарной безопасности преду-

смотрена не только административная, но и уголовная ответственность. 

 

Правила безопасности и рационального поведения человека в лесу. 

         Отправляясь на природу в лес нельзя пренебрегать основными правилами поведения человека в при-

роде. Одежда должна быть соответствующей мероприятию. Помните, что лес – это место обитания клещей, 
муравьёв, змей и других ползучих и кусачих братьев наших меньших. А значит, одежда для посещения леса 

должна быть соответствующей, да и обувь тоже. 

       Лучше всего будет надеть спортивный костюм и кроссовки на толстой плоской, но не скользкой по-

дошве. В любом случае штаны и рукава куртки не должны плотно прилегать к телу, чтобы в случае укуса 
насекомым или змеёй в зубах животных оказалась материя одежды, а не ваша рука или нога. Да, и про го-

ловной убор не забудьте. 

 

        Основные правила поведения в лесу: 

         1. Не рвите то, с чем не знакомы. Собирая грибы и ягоды, кладите в корзину только те дары природы, 

в которых на 100% уверены. Сбор незнакомых грибов и ягод может закончиться летальным исходом при их 

употреблении. 
         2. Берегите природу. Отдыхая на природе, помните, что своим халатным поведением вы можете нане-

сти окружающей среде огромный урон, после которого она будет восстанавливаться не один десяток лет, а 

может и вовсе не восстановиться. Соблюдайте правила безопасности при разведении костра. Одним сло-
вом, берегите природу, и она отблагодарит вас за это. 

 

Правила безопасного поведения человека на водоёме. 
          Не менее, а может даже и более важным является соблюдение правил безопасного поведения челове-

ка на природе у воды. Несмотря на то, что купальный сезон ещё не наступил, хочется напомнить всем о 

правилах безопасного поведения на водоёмах. 

         Основные правила поведения на воде: 
         1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. 

         2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятель-

ность головного мозга. 
         3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судо-

роги. 

         4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и 
др.). 

         5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое 

может затянуть под винт. 

         6. Опасно прыгать или нырять в воду в незнакомом месте - можно удариться головой о грунт, корягу, 
сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание. 

         7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать лож-

ные сигналы о помощи и др. 
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        8. Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть 

в яму. 
        9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их 

может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к 

потере плавучести. 

        10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пля-
жей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах 

этой зоны. 

        11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать 
от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства. 

         В первые тёплые дни люди, пренебрегая собственной безопасностью, выходят на воду на маломерных 

судах в нетрезвом виде, а также купаются еще в непрогретой воде, это приводит к спазму мышц и головно-
го мозга. Необходимо, прежде всего, запомнить, что вода и алкоголь – это несовместимые вещи. 

         Многие жители используют на отдыхе катера и лодки, все большую популярность среди населения 

приобретают и занятия спортом на воде. Но водоемы, особенно в майский период, это еще и опасность, ес-

ли не выполнять определенные требования поведения и не знать условий плавания. 

При соблюдении этих простых правил вы обезопасите себя и своих детей, а от-

дых на природе доставит вам массу положительных эмоций! 
 

 

           Информация подготовлена: СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»;  

управлением по Колпинскому району ГУ МЧС России по СПб. 
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