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27 мая - День города - День основания Санкт-Петербурга 
 

Поздравление Председателя Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга, секретаря  

Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова. 

 

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с Днем рождения 

нашего любимого города, Города-Героя Ленинграда – 

Санкт-Петербурга, города святого апостола Петра! 

Это праздник, который объединяет петербуржцев 

всех поколений. И тех, кто 318 лет назад пришел в устье 

Невы вместе с Петром Первым, чтобы основать новую 

столицу великой России. И тех, кто отстоял несокрушимый город-крепость во время 

Великой Отечественной войны. И тех, кто своим героическим трудом превратил его 

в центр науки и техники, искусства и культуры, туризма и дипломатии мирового 

значения. Это общий праздник для всех кто живет Петербургом, ценит его историю, 

видит в нем свое настоящее и будущее. 

В такой день мы особенно остро чувствуем громадную ценность нашего един-

ства – самой прочной основы беспримерных достижений и великих побед. Нас 

прочно связывают многовековые духовные традиции, любовь к Родине и уникаль-

ный генетический код – код победителей. Отлитый в пламени блокады, он укрепля-

ет нас в самые трудные минуты, дает силы преодолеть самые сложные испытания. 

Этот год освящен грандиозным событием – восьмисотлетием со дня рождения 

небесного покровителя Санкт-Петербурга, святого благоверного князя Александра 

Невского. Его духовный и гражданский подвиг – пример для всех поколений насто-

ящих патриотов. В нем неистощимый источник энергии для нового импульса в раз-

витии нашего города и нашей страны. 

От всей души желаю всем петербуржцам счастья, благополучия, мира и добра. 

С праздником! С Днём нашего прекрасного города! 
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  РЕШЕНИЕ  № 09/2021 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный 

 
 от  21.05.2021 г. 

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга  поселка Саперный за 2020 год»  

 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, статьями 34 и  35 Положения «О бюджетном процессе муни-
ципального образования поселка Саперный»  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный  

 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению рекомендации  Контрольно-счетного органа внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Саперный  за 2020 год. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный на 2020 год: 

- по доходам в сумме – 70 316,1 тыс. рублей 

- по расходам в сумме – 72 313,9 тыс. рублей 

- дефицит в сумме – 1 997,8 тыс. рублей 

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный за 2020 год: 

4.1. По доходам бюджета: 
- по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему Решению; 

4.2. По расходам бюджета: 

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

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3 к настоящему Реше-

нию; 

4.3. По источникам финансирования дефицита бюджета: 

- по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджета  согласно Приложению № 4 к насто-

ящему Решению. 

4.4. По объемам бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств 

согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

4.5. По объемам межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 6 к настоящему Решению. 

4.6. По численности  муниципальных служащих и фактических  затратах на их денежное содержание согласно 
Приложению № 7 к настоящему Решению. 

5. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2020 год. 

6.Назначить дату проведения публичных слушаний «28» мая 2021г. в 1700 часов, место проведения: зал заседаний му-

ниципального Совета ВМО СПб п.Саперный, по адресу ул.Дорожная, д.2.  

7.По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний депутатов Муниципального Совета, за-

ключения Ревизионной комиссии ВМО СПб п.Саперный, отчет об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2020 год вынести для утверждения на заседание 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

8.Результаты публичных слушаний опубликовать (обнародовать).  

 9. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) 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.  

 10. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  опубликования (обнародования). 

  11. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-

перный Е.А. Палшкову. 

 

 

Глава муниципального образования –  

исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета                                                                            Е.А. Палшкова       
 

 

https://mo-saperniy.ru/
https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 1 к Решению  № 09/2021 от 21.05.2021г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный за  2020 год по кодам классификации доходов 

     
  

№ 
 п/п 

Код ад-

мини-

стратора 

дохода 

Код источников дохода Наименование источника дохода Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% 

ис-

пол-

нения 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

20 971,2 20 976,4 100,0 

1. 182     10 663,3 10 653,8 99,9 

1.1 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 663,3 10 653,8 99,9 

2. 830     9 757,7 9 772,4 100,2 

2.1 830 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

9 757,7 9 772,4 100,2 

3. 806     540,0 540,0 100,0 

3.1 806 1 16 02010 02 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

540,0 540,0 100,0 

4. 851     8,0 8,0 100,0 

4.1 851 1 16 02010 02 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

8,0 8,0 100,0 

5. 898     2,2 2,2 100,0 

5.1 898 1 16 07010 03 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2,2 2,2 100,0 

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 443,5 49 339,7 84,4 

1. 898     58 443,5 49 339,7 84,4 

1.1 898 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российскорй 
Федерации и муниципальных образований 

2 442,1 2 442,1 100,0 

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

56 001,4 46 897,6 83,7 

      Итого доходов: 79 414,7 70 316,1 88,5 

 
Приложение № 2 к  Решению  № 09/2021 от 21.05.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 2020 год 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
         
№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код 

раз-

дела 

и 

под-

раз-

дела 

Код 

целе-

вой 

статьи 

Код 

груп-

пы, 

под-

груп-

пы 

вида 

рас-

ходов 

Утвержде-

но 

Исполнено % 

ис-

пол-

нения 

I. Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный 

958       3 057,5 3 043,2 99,5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100     3 057,5 3 043,2 99,5 
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1.1 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

958 0102     1 276,4 1 276,3 100,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200 
00011 

  1 276,4 1 276,3 100,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

958 0102 00200 

00011 

100 1 276,4 1 276,3 100,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
958 0102 00200 

00011 

120 1 276,4 1 276,3 100,0 

1.2 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муници-

пальных образований 

958 0103     1 697,1 1 682,9 99,2 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 

958 0103 00200 

00061 

  152,3 152,3 100,0 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

958 0103 00200 

00061 

100 152,3 152,3 100,0 

1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

958 0103 00200 
00061 

120 152,3 152,3 100,0 

1.2.2 Аппарат представительного органа муници-
пального образования 

958 0103 00200 

00021 

  1 544,8 1 530,6 99,1 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

958 0103 00200 

00021 

100 726,4 726,3 100,0 

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
958 0103 00200 

00021 

120 726,4 726,3 100,0 

1.2.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

958 0103 00200 

00021 

200 818,4 804,3 98,3 

1.2.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

958 0103 00200 

00021 

240 818,4 804,3 98,3 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 958 0113     84,0 84,0 100,0 

1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета  муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 

958 0113 09200 
00441 

  84,0 84,0 100,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 
00441 

800 84,0 84,0 100,0 

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

850 84,0 84,0 100,0 

II. Местная Администрация внутригородско-
го муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный 

898       78 511,3 69 270,7 88,2 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100     6 956,7 6 802,5 97,8 

1.1 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администра-

ций 

898 0104     6 591,2 6 437,0 97,7 

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200 

00031 

  1 289,8 1 289,7 100,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

898 0104 00200 

00031 

100 1 289,8 1 289,7 100,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

898 0104 00200 

00031 

120 1 289,8 1 289,7 100,0 

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации  

898 0104 00200 

00032 

  4 434,4 4 375,8 98,7 

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

898 0104 00200 

00032 

100 3 851,0 3 850,1 100,0 

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

898 0104 00200 

00032 

120 3 851,0 3 850,1 100,0 

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0104 00200 

00032 

200 574,7 517,1 90,0 
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1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0104 00200 

00032 

240 574,7 517,1 90,0 

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 

00032 

800 8,7 8,6 98,9 

1.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 

00032 

850 8,7 8,6 98,9 

1.1.3 Расходы на исполнение государственного 
полномочия  по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

898 0104 00200 
G0850 

  867,0 771,5 89,0 

1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

898 0104 00200 
G0850 

100 798,6 703,1 88,0 

1.1.3.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

898 0104 00200 

G0850 

120 798,6 703,1 88,0 

1.1.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 

G0850 

200 68,4 68,4 100,0 

1.1.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 
G0850 

240 68,4 68,4 100,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     365,5 365,5 100,0 

1.3.1 Расходы на исполнение государственного 
полномочия  по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0113 09200 

G0100 

  7,5 7,5 100,0 

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0113 09200 

G0100 

200 7,5 7,5 100,0 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 

G0100 

240 7,5 7,5 100,0 

1.3.2 Расходы на осуществление закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

898 0113 09200 
00461 

  247,0 247,0 100,0 

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 

00461 

200 247,0 247,0 100,0 

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 

00461 

240 247,0 247,0 100,0 

1.3.3 Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального образования 

898 0113 09200 
00521 

  50,0 50,0 100,0 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 
00521 

200 50,0 50,0 100,0 

1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 

00521 

240 50,0 50,0 100,0 

1.3.4 Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального обра-
зования 

898 0113 09200 
00541 

  15,0 15,0 100,0 

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 
00541 

200 15,0 15,0 100,0 

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 
00541 

240 15,0 15,0 100,0 

1.3.5 Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессиального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

898 0113 09200 
00591 

  46,0 46,0 100,0 

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 

00591 

200 46,0 46,0 100,0 

1.3.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 
00591 

240 46,0 46,0 100,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

898 0300     11,9 11,9 100,0 

2.1 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

898 0309     11,9 11,9 100,0 
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2.1.1 Проведение подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

898 0309 21900 
00091 

  11,9 11,9 100,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0309 21900 

00091 

200 11,9 11,9 100,0 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0309 21900 

00091 

240 11,9 11,9 100,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     5 370,6 5 365,7 99,9 

3.1. Общеэкономические вопросы 898 0401 51000 

0000 

  36,9 36,8 99,7 

3.1.1 Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые 

898 0401 51000 

00101 

  36,9 36,8 99,7 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

898 0401 51000 

00101 

200 36,9 36,8 99,7 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0401 51000 

00101 

240 36,9 36,8 99,7 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 

00000 

  4 930,4 4 930,4 100,0 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-
ложенных в пределах границ муниципального 
образования 

898 0409 31500 

00111 

  4 930,4 4 930,4 100,0 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0409 31500 

00111 

200 4 930,4 4 930,4 100,0 

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0409 31500 

00111 

240 4 930,4 4 930,4 100,0 

3.3 Связь и информатика 898 0410 33000 

00000 

  403,3 398,5 98,8 

3.3.1 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств ав-
томатизации 

898 0410 33000 
00991 

  327,0 322,2 98,5 

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0410 33000 

00991 

200 327,0 322,2 98,5 

3.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0410 33000 

00991 

240 327,0 322,2 98,5 

3.3.2 Расходы на эксплуатацию и развитие про-
граммных продуктов автоматизированного 
ведения бюджетного учета 

898 0410 33000 
00992 

  76,3 76,3 100,0 

3.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 

00992 

200 76,3 76,3 100,0 

3.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0410 33000 

00992 

240 76,3 76,3 100,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

898 0500     60 409,2 51 400,8 85,1 

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 

00000 

  60 409,2 51 400,8 85,1 

4.1.1 Обеспечение проектирования благоустрой-

ства при размещении элементов благоустрой-

ства 

898 0503 60000 

00135 

  240,1 240,1 100,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 

00135 

200 240,1 240,1 100,0 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 

00135 

240 240,1 240,1 100,0 

4.1.2 Размещение, содержание спортивных, дет-

ских площадок, включая ремонт расположен-

ных на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 

898 0503 60000 

00136 

  4 453,2 4 453,2 100,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 

00136 

200 4 453,2 4 453,2 100,0 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 
00136 

240 4 453,2 4 453,2 100,0 
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4.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений га-

зонных, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального озеле-

нения и цветочного оформления, навесов, бе-

седок, уличной мебели, урн, элементов озеле-

нения, информационных щитов и стендов, 

планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек; размещение покры-

тий, в том числе предназначенных для крат-

ковременного и длительного хранения индиви-

дуального автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях 

898 0503 60000 

00137 

  474,2 474,1 100,0 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 

00137 

200 474,2 474,1 100,0 

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 

00137 

240 474,2 474,1 100,0 

4.1.4 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0503 60000 
G3160 

  54 419,1 45 410,9 83,4 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 

G3160 

200 54 419,1 45 410,9 83,4 

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 

G3160 

240 54 419,1 45 410,9 83,4 

4.1.5 Временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городско-

го, всероссийского и международного значения 

на внутриквартальных территориях  

898 0503 60000 

00138 

  545,0 545,0 100,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 

00138 

200 545,0 545,0 100,0 

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 

00138 

240 545,0 545,0 100,0 

4.1.6 Содержание (размещение), переустройство, 

восстановление и ремонт  объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

898 0503 60000 

00154 

  277,6 277,5 100,0 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 

00154 

200 277,6 277,5 100,0 

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 

00154 

240 277,6 277,5 100,0 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600     20,0 20,0 100,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 

898 0605     20,0 20,0 100,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружа-

ющей среды в границах муниципального обра-

зования 

898 0605 41000 

00171 

  20,0 20,0 100,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0605 41000 

00171 

200 20,0 20,0 100,0 

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0605 41000 

00171 

240 20,0 20,0 100,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     188,5 188,5 100,0 

6.1 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 

898 0705     46,5 46,5 100,0 

6.1.1 Организация профессионального образования, 

дополнительного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, муници-

пальных служащих и работников муници-

пальных учреждений 

898 0705 42800 

00181 

  46,5 46,5 100,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0705 42800 

00181 

200 46,5 46,5 100,0 

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0705 42800 

00181 

240 46,5 46,5 100,0 

6.2 Молодежная политика  898 0707     142,0 142,0 100,0 

6.2.1 Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан на 

территории муниципального образования 

898 0707 43100 

00191 

  46,0 46,0 100,0 

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 

00191 

200 46,0 46,0 100,0 
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6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных  (муниципальных) 

нужд 

898 0707 43100 

00191 

240 46,0 46,0 100,0 

6.2.2 Участие в реализации мер по профилактике  
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования 

898 0707 43100 
00491 

  46,0 46,0 100,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 
00491 

200 46,0 46,0 100,0 

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 
00491 

240 46,0 46,0 100,0 

6.2.3 Участие в установленном порядке в мероприя-
тиях  по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге 

898 0707 43100 
00531 

  50,0 50,0 100,0 

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 
00531 

200 50,0 50,0 100,0 

6.2.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 
00531 

240 50,0 50,0 100,0 

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     3 462,2 3 389,4 97,9 

7.1 Культура 898 0801     544,7 532,4 97,7 

7.1.1 Организация  и проведение местных, и уча-
стие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 

898 0801 45000 

00201 

  544,7 532,4 97,7 

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0801 45000 

00201 

200 544,7 532,4 97,7 

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0801 45000 

00201 

240 544,7 532,4 97,7 

7.2 Другие вопросы в области культуры и кине-

матографии 

898 0804     2 917,5 2 857,0 97,9 

7.2.1 Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования 

898 0804 45000 

00561 

  2 917,5 2 857,0 97,9 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 0804 45000 

00561 

200 2 917,5 2 857,0 97,9 

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 0804 45000 

00561 

240 2 917,5 2 857,0 97,9 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 709,9 1 709,6 100,0 

8.1 Пенсионное обеспечение 898 1001     652,5 652,4 100,0 

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекра-
щению выплаты пенсии за выслугу лет в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга 

898 1001 50500 
00232 

  652,5 652,4 100,0 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

898 1001 50500 
00232 

300 652,5 652,4 100,0 

8.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

898 1001 50500 
00232 

310 652,5 652,4 100,0 

8.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     349,6 349,5 100,0 

8.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 
ежемесячной доплаты за стаж (общую про-
должительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований к стра-
ховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекра-
щению выплаты доплаты к пенсии в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 
00231 

  349,6 349,5 100,0 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 

898 1003 50500 

00231 

300 349,6 349,5 100,0 

8.2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

898 1003 50500 

00231 

310 349,6 349,5 100,0 

8.3 Охрана семьи и детства 898 1004     707,8 707,7 100,0 

8.3.1 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 
G0860 

  579,4 579,3 100,0 
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8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 

898 1004 51100 

G0860 

300 579,4 579,3 100,0 

8.3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

898 1004 51100 

G0860 

310 579,4 579,3 100,0 

8.3.2 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0870 

  128,4 128,4 100,0 

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

898 1004 51100 

G0870 

300 128,4 128,4 100,0 

8.3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

898 1004 51100 

G0870 

320 128,4 128,4 100,0 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100     302,3 302,3 100,0 

9.1 Массовый спорт 898 1102     302,3 302,3 100,0 

9.1.1 Обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организа-
ции и проведению официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования 

898 1102 48700 

00241 

  302,3 302,3 100,0 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 
898 1102 48700 

00241 

200 302,3 302,3 100,0 

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 1102 48700 

00241 

240 302,3 302,3 100,0 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 898 1200     80,0 80,0 100,0 

10.1 Периодическая печать и издательства 898 1202     80,0 80,0 100,0 

10.1.1. Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации 

898 1202 45700 

00251 

  80,0 80,0 100,0 

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 1202 45700 

00251 

200 80,0 80,0 100,0 

10.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 
898 1202 45700 

00251 

240 80,0 80,0 100,0 

  ИТОГО:         81 568,8 72 313,9 88,7 

 
Приложение № 3 к  Решению  № 09/2021 от 21.05.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за  2020 год 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

     
Наименование Раздела/Подраздела Код  

Раздела/ 

Подраздела 

Утвержде-

но 

Исполнено % исполне-
ния 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 

  3 057,5 3 043,2 99,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 057,5 3 043,2 99,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 1 276,4 1 276,3 100,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 

0103 1 697,1 1 682,9 99,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113 84,0 84,0 100,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 

  78 511,3 69 270,7 88,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 956,7 6 802,5 97,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 6 591,2 6 437,0 97,7 

Другие общегосударственные вопросы 0113 365,5 365,5 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 11,9 11,9 100,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 11,9 11,9 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 370,6 5 365,7 99,9 

Общеэкономические вопросы 0401 36,9 36,8   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 930,4 4 930,4 100,0 

Связь и информатика 0410 403,3 398,5 98,8 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 60 409,2 51 400,8 85,1 

Благоустройство 0503 60 409,2 51 400,8 85,1 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 20,0 20,0 100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 20,0 20,0 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 188,5 188,5 100,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации 

0705 46,5 46,5 100,0 

Молодежная политика  0707 142,0 142,0 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 462,2 3 389,4 97,9 

Культура 0801 544,7 532,4 97,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 917,5 2 857,0 97,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 709,9 1 709,6 100,0 

Пенсионное обеспечение 1001 652,5 652,4   

Социальное обеспечение населения 1003 349,6 349,5 100,0 

Охрана семьи и детства 1004 707,8 707,7 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 302,3 302,3 100,0 

Массовый спорт 1102 302,3 302,3 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 80,0 80,0 100,0 

Периодическая печать и издательства 1202 80,0 80,0 100,0 

                                                         Итого   81 568,8 72 313,9 88,7 

 
Приложение № 4 к Решению  № 09/2021 от 21.05.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 2020 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

       

 №  

п/

п 

Код 

ад-

ми-

ни-

стра-

тора 

Код источника фи-

нансирования  

Наименование источника финансирова-

ния 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% 

ис-

пол-

нения 

Не ис-

пол-

ненные 

назна-

чения 

I 898 01 00 0000 00 0000 000 
Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 
2 154,1 1 997,8 x 0 

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

учету средств  бюджета  
2 154,1 1 997,8 x 0 

1.

1 
898 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -79 414,7 -70 316,1 88,5 x 

1.

2 
898 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  81 568,8 72 313,9 88,7 x 

 
Приложение № 5 к Решению  № 09/2021 от 21.05.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ 
по объемам бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
поселка Саперный за  2019 год 

        
 

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код раз-

дела и 
подраз-

дела 

Код це-

левой 
статьи 

Код 

вида 
рас-

ходов 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% ис-

полне-
ния 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 709,9 1 709,6 100,0 

1.1 Пенсионное обеспечение 8989 1001     652,5 652,4 100,0 
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1.1.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципаль-

ной службы в органах местного само-

управления, муниципальных органах му-

ниципальных образований, а также при-

остановлению, возобновлению, прекра-

щению выплаты пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

898 1001 50500 

00232 

  652,5 652,4 100,0 

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1001 50500 
00232 

300 652,5 652,4 100,0 

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

898 1001 50500 
00232 

310 652,5 652,4 100,0 

1.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     349,6 349,5 100,0 

1.2.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муници-

пальных образований к страховой пен-

сии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муници-

пальных образований, а также при-

остановлению, возобновлению, прекра-

щению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

898 1003 50500 

00231 

  349,6 349,5 100,0 

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1003 50500 
00231 

300 349,6 349,5 100,0 

1.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

898 1003 50500 
00231 

310 349,6 349,5 100,0 

1.3 Охрана семьи и детства  898 1004     707,8 707,7 100,0 

1.3.1 Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет суб-

венций из бюджета Сапнкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0860 

  579,4 579,3 100,0 

1.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1004 51100 
G0860 

300 579,4 579,3 100,0 

1.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

898 1004 51100 
G0860 

310 579,4 579,3 100,0 

1.3.2 Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0870 

  128,4 128,4 100,0 

1.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1004 51100 
G0870 

300 128,4 128,4 100,0 

1.3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

898 1004 51100 
G0870 

320 128,4 128,4 100,0 

  ИТОГО:         1 709,9 1 709,6 100,0 

 
Приложение № 6 к  Решению  № 09/2021 от 21.05.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ  
по объемам межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов за   2020 год 
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Код Наименование Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% 

ис-

пол-

нения 

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 443,5 49 339,7 84,4 

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

ной системы Российской Федерации 

58 443,5 49 339,7 84,4 

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации  2 442,1 2 442,1 100,0 

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 073,5 2 073,5 100,0 

898 2 02 15001 03 0000150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образо-
ваний  городов федерального значения  на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 

2 073,5 2 073,5 100,0 

000 2 02 19999 00 0000150 Прочие дотации 368,6 368,6 100,0 

898 2 02 19999 03 0000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муниципальных 
образований  городов федерального значения   

368,6 368,6 100,0 

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

56 001,4 46 897,6 83,7 

000 2 02 30024  00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 

55 293,6 46 189,9 83,5 

898 2 02 30024  03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

образований  городов федерального значения на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

55 293,6 46 189,9 83,5 

898 2 02 30024 03 0100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

867,0 771,5 89,0 

898 2 02 30024 03 0200150 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 прото-
колов об административных правонарушениях 

7,5 7,5 100,0 

898 2 02 30024 03 0300150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 

54 419,1 45 410,9 83,4 

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

куна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-

ющееся приемному родителю 

707,8 707,7 100,0 

898 2 02 30027 03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

707,8 707,7 100,0 

898 2 02 30027 03 0100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 

579,4 579,3 100,0 

898 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга  на вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

128,4 128,4 100,0 

 
Приложение № 7 к  Решению  № 09/2021 от 21.05.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

СВЕДЕНИЯ 

 о  численности  муниципальных служащих ВМО СПб п.Саперный и  фактических   

затратах на их денежное содержание за 2020 год 

       № п/п Наименование Утверждено 
штатных еди-
ниц на начало 
отчетного пе-
риода, 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. 
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1 Внутригородское муниципальное 

образование 

9 8 7 845,5 6 006,7 1 838,8 

1.1 Муниципальный Совет, всего, в 

том числе: 

2 2 2 002,6 1 539,6 463,0 

- руководитель МО 1 1 1 276,3 981,8 294,5 

- муниципальные служащие 1 1 726,3 557,8 168,5 

1.2 Местная Администрация, всего, в 

том числе: 

7 6 5 842,9 4 467,1 1 375,8 

- руководитель МА 1 1 1 289,7 992,3 297,4 

- муниципальные служащие 6 5 4 553,2 3 474,8 1 078,4 

 

 

РЕШЕНИЕ № 10/2021 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный седьмого созыва  

 
от 21.05. 2021 года 

«О внесении изменении в Решение №07/2014 «О порядке размещения сведений о расходах лиц, 

 замещающих муниципальные должности на постоянной основе в МС ВМО СПб п.Саперный  

 и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».   

  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-

перный РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный от 12.02.2014 года № 07/2014 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению «О по-

рядке размещения сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в МС 
ВМО СПб п.Саперный и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» следу-

ющие изменения:  

1) В пунктах 1 и 7 Порядка слова «на постоянной основе» - исключить; 

2) Пункт 1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Термины и понятия используются в настоящем Порядке в значениях, установленных Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности, замещение которых влечет за собой размещение 

таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-

занием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, за-

мещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 
4) Пункт 3 дополнить пунктом д) следующего содержания: «д) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 

настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера»; 

5) Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пунк-

те 2 настоящего Порядка, представляются в муниципальный Совет исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга, уполномоченным Губернатором Санкт-Петербурга, и незамедлительно размещаются на официаль-

ном сайте ВМО СПб п. Саперный и в местной газете. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка находятся на сайте ВМО п. Саперный весь период замещения лицом муниципальной должно-

сти.» 
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    3.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) 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. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  опубликования (обнародования). 

    5. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полно-

мочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный Е.А. Палшкову. 

Глава муниципального образования, исполняющий  

полномочия председателя муниципального Совета:                                          Е.А. Палшкова  

 

 
Приложение к решению Муниципального Совета ВМО СПБ п.Саперный от 21.05. 2021 №10/2021 

  

ПОРЯДОК 

размещения сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе в МС ВМО СПб п. Саперный и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования. 
  1. Настоящим порядком устанавливается обязанность главы муниципального образования, исполняющего полномо-

чия председателя муниципального совета (далее – глава муниципального образования) по размещению сведений о 

расходах лиц, замещающих муниципальные должности в МС ВМО СПб п. Саперный в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опуб-

ликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных 

сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования. Термины и понятия исполь-

зуются в настоящем Порядке в значениях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

2. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности, замещение которых влечет за собой размещение 
таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-

занием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, за-

мещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. Сведения о расходах размещаются на официальном сайте ВМО СПб  п. Саперный - https://mo-saperniy.ru/ (да-

лее – официальный сайт).  

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования сведениях о расходах запрещается указывать:  

а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,  

замещающего муниципальную должность;  

б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и  

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную  

должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;  
в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге  

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их  

пользовании;  

г) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.  

д) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципаль-

ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-

ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте  

 

https://mo-saperniy.ru/


Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 5 (167) 24.05.2021 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
16 

2 настоящего Порядка, представляются в муниципальный Совет исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга, уполномоченным Губернатором Санкт-Петербурга, и незамедлительно размещаются на официаль-

ном сайте ВМО СПб п. Саперный и в местной газете. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка находятся на сайте МО п. Саперный весь пери-

од замещения лицом муниципальной должности. 

 6. Глава муниципального образования:  
а) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой  

информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, в отноше-

нии которого поступил запрос;  

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой  

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том слу-

чае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.  

7. Глава муниципального образования и муниципальные служащие   МС ВМО СПб п.Саперный обеспечивающие 

(осуществляющие) размещение сведений о расходах лиц, замещающих муниципальную должность, на официальном 

сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведе-

ний, отнесённых к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Вступившие в силу с 1 марта 2021 года изменения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» устанавливает норму, при которой именно гражданин решает, позволит ли он бесконтрольно ис-

пользовать свои персональные данные или нет.  

Теперь граждане могут потребовать от любого ресурса в сети (сайт, социальная сеть, мессенджер и другие ре-

сурсы) прекратить распространять персональные данные. У администрации ресурса будет три дня на рассмотрение 

заявки и принятие решения по ней. Если через три дня ресурс продолжает распространять данные, гражданин вправе 

подать заявление в суд.  

 Если произошла утечка базы данных какой-либо организации, Интернет-ресурс или пользователь, разместивший 
у себя ее полностью или частично, будет обязан доказать законность ее копирования, распространения и обработки. 

 В случае нарушения указанных прав необходимо обратится с заявлением в территориальный орган, осу-

ществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций (Роскомнадзор) либо суд.   

 

Как не стать жертвой мошенников 
Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга разъясняет, что с распространением 

использования банковских карт с каждым годом увеличивается количество преступлений, свя-

занных с хищением денежных средств с использованием электронных средств платежа. 

Ответственность за такие хищения преду-
смотрена ст. 158 ч. 3 п. г (кража, то есть тайное хи-

щение чужого имущества с банковского счета, а 

равно в отношении электронных денежных средств) 

и 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием 

электронных средств платежа). 

Существует несколько способов дающих 
возможность преступникам распорядиться  сред-

ствами с чужой банковской карты: 

-преступник может завладеть чужой банков-
ской картой и ПИН-кодом к ней обманным путем, а 

так же тайно или открыто похитить ее, впослед-

ствии использовав для оплаты покупок в интернет-

магазинах, либо в обычном магазине, расплатив-
шись указанной картой на сумму не превышающую 

1000 рублей; 

-узнать информацию об имени держателя, сроке окончания действия карты , использовавшейся для поку-

пок в Инетрнете, мошенник может на порталах не снабженных дополнительной защитой; 

Зачастую, мошенники представляются сотрудниками банков и других известных компаний, и по телефону 

сообщают своей жертве якобы о выигрыше, получении кредитов по низкой ставке, о блокировке банковского сче-

та, либо о том, что с банковского счета производятся попытки совершения операций об оплате и иные вы-
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мышленные предлоги, на основании которых просит сообщить номер из поступившего СМС-сообщения либо со-

вершить определенные операции через банкомат, после чего происходит списание денежных средств. 

Для защиты от подобных мошенников следует придерживаться определенных правил: 

-никогда, никому, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать такие конфиденциальные данные, как 
логин, пароль или реквизиты Вашей банковской карты (секретный код безопасности CVV2, подтверждающий 

подлинность карты, имя ее владельца, срок действия) и, в особенности ПИН-код. Кроме того, если банковская 

карта привязана к номер телефона  функцией отправки СМС-сообщений с кодом подтверждения операции с кар-

той, нельзя сообщать данный код другим лицам; 

-необходимо помнить, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не 
выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов; 

-не стоит серьезно воспринимать звонки с предложениями сомнительных и высоко прибыльных инвести-
ций, особенно если в ходе разговора имеются настоятельные просьбы о незамедлительном вложении денег, либо 

переводе в Ваш адрес больших сумм финансовых средств (в счет выигрышей, начисленных бонусов и т.п по про-

граммам и лотереям в которых Вы не принимали участия) после совершения пробного обратного платежа с Ва-

шей стороны, под предлогом оплаты «налогов», «сборов», процентов за перевод; 

-при утрате банковской карты, либо предположении о том, что информация о банковской карте могла быть 
получена злоумышленниками, необходимо срочно обратиться в банк для проверки своей банковской карты, либо 

ее блокировки и перевыпуска. 

В случае если Вы все же стали жертвой мошенников Вам необходимо обратиться с заявлением в дежурную 
часть ближайшего к Вам отделения полиции. 

 

30.04.2021 

Проводится набор желающих принять участие в переписи населения в качестве перепис-
ного персонала Колпинского района, обращаться в отдел статистики по телефону 
931-326-74-28. 

НОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ ВЫЯВЯТ ТРУДОВУЮ 

И МАЯТНИКОВУЮ МИГРАЦИЮ 

Первая цифровая Всероссийская перепись населения отличается не только новыми 

технологиями сбора данных, но и расширением вопросов и ответов для участников. 

Как новации позволят оценить занятость, трудовую и маятниковую миграцию в стране? 

И чем полученная информация поможет жителям регионов? Об этом рассказываем 

накануне 1 мая — Дня весны и труда.  

В числе новшеств предстоящей осенью 2021 года переписи населения — уточняющие вопросы о въез-

жающих и покидающих страну. Ответы на них позволят эффективнее проводить миграционную политику в 

России. Отдельные вопросы позволят лучше оценить трудовую и маятниковую миграцию внутри страны, 

между регионами и муниципалитетами.  Так, вопрос «Где находилась ваша основная работа?» (для тех, кто 

имел оплачиваемую работу или доходное занятие перед началом переписи) стал более подробным. Теперь 

человек, который работал вне постоянного места жительства,  может назвать регион, район и городской 

населенный пункт, либо иностранное государство, где трудился.  

Также добавляется вопрос: «Вы выезжали (выходили) на работу:» с вариантами ответов: «ежедневно», 

«несколько раз в неделю», «несколько раз в месяц», «1 раз в месяц и реже», «работаю дистанционно». 

Расширен и перечень ответов на вопрос: «Вы искали работу в течение последнего месяца?». Для ответив-

ших «нет» добавляются варианты указания причин: «учусь», «нахожусь на пенсии», «по состоянию здоро-

вья», «ухаживал(а) за больным», «вел(а) домашнее хозяйство и/или воспитывал(а) детей», «не могу найти 

работу», «нет необходимости работать». 

На вопрос об источниках дохода вместо лаконичного варианта ответа «трудовая деятельность» (такой 

был в 2010 году) теперь респондентам предлагаются: «заработная плата», «предпринимательский доход, 

самозанятость», «производство товаров для собственного использования».  

«Такая информация — по состоянию занятости-безработицы, форм занятости — очень нужна для мно-

гих структур и принятия  решений в разных сферах. Чем точнее и полнее она будет, тем правильнее смогут 

формироваться программы развития экономики и социальной сферы.  Выборочные статистические иссле-

дования не все могут учесть. Перепись позволит получить более достоверные данные по всем регионам»,  
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— поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человече-

ского капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 

По словам эксперта, данные переписи покажут реальную картину использования форм дистанционной 

занятости и режимов работы. «Это позволит совершенствовать трудовое законодательство, определить 

предпочтения и тенденции на рынке труда для проведения активной политики занятости, развивать про-

граммы обучения», — отмечает она.  

Также данные переписи позволят значительно лучше изучить трудовую и маятниковую миграцию в 

стране. Результаты объективно покажут, в каких регионах и населенных пунктах не хватает работы, и куда 

движутся трудовые потоки местных жителей.  

«Определение внутренних трудовых миграционных потоков позволит не только выявить диспропорции 

на рынке труда отдельных регионов, но принести дополнительные инвестиции территориям. Потенциаль-

ные инвесторы смогут увидеть, где есть рабочая сила для создания производств и трудоустройства. Дан-

ные о маятниковой миграции позволят лучше регулировать движение транспорта: увеличивать числен-

ность, открывать новые маршруты, — отмечает Людмила Иванова-Швец. 

Таким образом, показав точные и полные данные по занятости, работоспособности и трудовой мигра-

ции в регионах, предстоящая перепись поможет улучшить трудовые и социальные условия жизни россиян. 

 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

 

    Кратко об итогах апреля – рост 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу по итогам деятельности 

за 4 месяца 2021 года отмечает увеличение показателей по основным 

направлениям учетно-регистрационной деятельности.  

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу – Сергей Никитин: 

«В апреле 2021 года мы вернулись к росту основных показателей учетно-регистрационной сферы в 

сравнении с прошлым годом:  

на 125%, т.е. более чем в 2 раза, увеличилась подача документов на регистрацию в электронной форме,  

на 45% выросла ипотека, 

на 6% - количество договоров участия в долевом строительстве». 

Общее количество заявлений о регистрации прав, поданных в электронном виде за 4 месяца – 

103 186 (в 2020 – 45 731, рост – 125%). 

Ипотеки зарегистрировано в апреле 2021 года – 20 829 (в апреле 2020 - 7 281, рост – 186%), всего за 

4 месяца 2021 - 62 169 (за 4 месяца 2020 – 42 914, рост – 45%).  

Зарегистрированных договоров долевого участия в апреле 2021 - 9 689 (в апреле 2020 – 5 463, рост 

– 77%), всего с января по апрель 2021 год зарегистрировано 26 094 (в 2020 – 24 579, рост – 6%).  

 

 

Пресс-релиз 30 апреля 2021 года 

 

Упрощён порядок оформления компенсационных выплат 

по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами 

Управление ПФР в Колпинском районе сообщает, что неработающим гражданам, которые уха-

живают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная 
помощь или которым исполнилось 80 лет, полагается ежемесячная компенсационная выплата. 

Правительство упростило1 порядок оформления компенсационных выплат. В частности, предусматри-

вается, что: 
- при направлении заявления в форме электронного документа с использованием портала госуслуг 

документы, удостоверяющие личность гражданина, его возраст и гражданство, не требуются;  

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 № 278 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации" 
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- юридически значимые обстоятельства, необхо-

димые для установления компенсационной или ежеме-
сячной выплаты, теперь подтверждаются сведениями, 

которые запрашиваются Пенсионным фондом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

- установление компенсационной и ежемесячной 
выплаты теперь осуществляется на основании сведений 

об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре 

инвалидов; 
- заявление от нетрудоспособного гражданина о 

согласии на осуществление за ним ухода может быть 

представлено не только самим нетрудоспособным граж-
данином, но и лицом, которое будет осуществлять за 

ним уход; 

- не требуется разрешение одного из родителей и органа опеки и попечительства на осуществление 

ухода за нетрудоспособным гражданином учащимся, достигшим возраста 14 лет. 
Для сведения. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты лицу, осуществляющему уход, и заявление 

нетрудоспособного лица о согласии на осуществление за ним ухода можно в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или, пройдя по ссылке https://es.pfrf.ru/services/. 

 

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 
Поведение на воде 
         С наступлением долгожданных тёплых дней сотни жителей устремляются в выходные дни поближе к воде. Све-

жий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания орга-

низма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагиче-

скому исходу! 

При купании недопустимо: 
        плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин; 

        нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна; 

        заплывать за буйки и ограждения; 
        приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам; 

        прыгать в воду с лодок, катеров, причалов; 

        хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

        Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает 

чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль. 

        Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра! 

         Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУ-

ПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 

Уважаемые взрослые! 
          Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит только от вас! 

          С наступлением тёплой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах обращаемся к Вам с убедитель-

ной просьбой: 

          провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о послед-

ствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь 

Ваших детей сегодня и завтра. 

Категорически запрещено купание: 
        детей без надзора взрослых; 

        в незнакомых местах; 

        на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых); 

Необходимо соблюдать следующие правила: 
        Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений. 

     Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной 

нормы). 
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      Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахожде-

нии вблизи других пловцов. 

 

       Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут. 

    При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 

моторным лодкам и прочим плавательным средствам. 
       Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 

       Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде. 

Если тонет человек: 
       Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!» 

       Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь». 

       Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце. 

      Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услы-
шите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же уто-

пающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам 

не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. 

Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 
        Не паникуйте. 

        Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь. 
        Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов. 

        Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде 

начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. 

Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.  

Вы захлебнулись водой: 
        не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне; 
        прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе ру-

ками; 

        затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений; 

        восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу; 

        при необходимости позовите людей на помощь. 

 Правила оказания помощи при утоплении: 
        Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза. 
        Очистить ротовую полость. 

        Резко надавить на корень языка. 

         При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных путей и же-

лудка. 

        Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и же-

лудка. 

        Вызвать “Скорую помощь”. 

         Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это 

можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут. 

Нельзя: 
        оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент может произойти остановка сердца); 

        самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возможность вызвать спасательную службу.  

 

Помните! 
       Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду. 

 

 
       Информация подготовлена: СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»; управлением по Колпинскому району ГУ МЧС России по СПб. 
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