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РЕШЕНИЕ № 13/2022 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный 

седьмого созыва 

 
18.11.2022 год 
О внесении изменений в Решение № 27/2021 от 23.12.2021 года  

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Саперный   

РЕШИЛ: 
Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный от 23.12.2021 года № 27/2021 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

 

1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета МО п. Саперный на: 
2022 год – в сумме 47 600,5 тыс. рублей; 

2023 год – в сумме 49 514,1тыс. рублей; 

2024 год – в сумме 48 704,0 тыс. рублей». 

2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2.Утвердить общий объем расходов местного бюджета МО п. Саперный на: 

2022 год – в сумме 47 600,5 тыс. рублей; 

2023 год – в сумме 49 514,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1157,0 тыс. руб-

лей; 

2024 год – в сумме 48 704,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2202,4 тыс. руб-

лей». 

3. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 
«6. Утвердить Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2022 год -1652,7 тыс. рублей, и на 2023 год – 1817,9 тыс. рублей и на 2024 год 1835,4 тыс. 

рублей, согласно приложению № 3». 

 

4. Приложения 1,2,3,4,5,6,7 Решения изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Ре-

шению. 

5. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п. Саперный https://mo-

saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Саперный» в течение 10 дней с момента принятия.  

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

7. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномо-

чия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Саперный Е.А. Палшкову. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя муниципального Совета           Е.А. Палшкова 

 

№7 (181) 
25 ноября 

2022 г. 

https://mo-saperniy.ru/
https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 1  
к Решению № 13/2022 от 18.11.2022г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 

Изменения № 1 в Приложение № 1 к Решению МС  

от 23.12.2021 года № 27/2021 

 

ДОХОДЫ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

    
Код Наименование источника дохода 

Утверждено 

на  2022 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -12,8 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ -9,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходлы физических лиц -9,0 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

-9,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОД ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

-11,1 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доход от компенсации затрат государства -11,1 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства -11,1 

898 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджета 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

-11,1 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,3 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных государственным (муниципаль-

ным) контрактом 

7,3 

898 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

7,3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -2,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

-2,0 

000 2 02 30000 00 0000 150    Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации  

-2,0 

000 2 02 30027 00 0000 150  Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

-2,0 

898 2 02 30027 03 0000 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю  

-2,0 

898 2 02 30027 03 0100 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье 

-94,6 

898 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга  на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

92,6 

    Итого доходов: -14,8 
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Приложение № 2 к Решению № 13/2022 от 18.11.2022 г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 2 в Приложение № 2 к Решению МС от 23.12.2021 года № 27/2021   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

         

№ п/п Наименование 

Код 

ГРБ

С 

Код раз-

дела и 

подраз-

дела 

Код це-

левой 

статьи 

Код 

группы, 

подгруп-

пы вида 

расходов 

Утвержде-

но на  2022 

год 

Утвер-

ждено 

на  

2023 

год 

 

I. Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный 

958       0,0 0,0  

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100     0,0 0,0  

1.1 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 

958 0102     -5,0 0,0  

1.1.1 Содержание главы муниципального образова-

ния 

958 0102 00200 

00011 

  -5,0 0,0  

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

958 0102 00200 

00011 

100 -5,0 0,0  

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

958 0102 00200 
00011 

120 -5,0 0,0  

1.2 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муници-

пальных образований 

958 0103     5,0 0,0  

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 

958 0103 00200 

00061 

  -3,0 0,0 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

958 0103 00200 
00061 

100 -3,0 0,0 

1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

958 0103 00200 
00061 

120 -3,0 0,0 

1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального 

образования 

958 0103 00200 

00021 

  8,0 0,0  

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

958 0103 00200 
00021 

100 5,0 0,0  

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

958 0103 00200 

00021 

120 5,0 0,0  

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

958 0103 00200 
00021 

200 4,0 0,0  

1.2.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

958 0103 00200 
00021 

240 4,0 0,0  

1.2.2.5 Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 
00021 

800 -1,0 0,0  

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

850 -1,0 0,0  

II. Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный 

898       -14,8 0,0  

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100     -230,0 0,0  
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1.1 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

898 0104     0,0 0,0  

1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопро-

сов местного значения 

898 0104 00200 

00032 

  0,0 0,0  

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

898 0104 00200 
00032 

200 1,0 0,0  

1.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 

нужд 

898 0104 00200 
00032 

240 1,0 0,0  

1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 
00032 

800 -1,0 0,0  

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

850 -1,0 0,0  

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

1.2.1 Резервный фонд местной администрации 898 0111 07000 

00061 

  -50,0 0,0  

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 07000 
00061 

800 -50,0 0,0  

1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 07000 
00061 

870 -50,0 0,0  

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     -180,0 0,0  

1.3.1 Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 

898 0113 09000 

00071 

  -100,0 0,0  

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

898 0113 09000 
00071 

200 -100,0 0,0  

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0113 09000 

00071 

240 -100,0 0,0  

1.3.2 Расходы на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

898 0113 09203 

00461 

  -77,0 0,0  

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

898 0113 09203 
00461 

200 -77,0 0,0  

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0113 09203 
00461 

240 -77,0 0,0  

1.3.3 Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака на территории муниципального 

образования 

898 0113 09201 

00541 

  -1,5 0,0  

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

898 0113 09201 
00541 

200 -1,5 0,0  

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

898 0113 09201 
00541 

240 -1,5 0,0  

1.3.4 Участие в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигран-

тов, профилактику межнациональных (меж-

этнических) конфликтов 

898 0113 09202 

00591 

  -1,5 0,0  

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

898 0113 09202 
00591 

200 -1,5 0,0  

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

898 0113 09202 
00591 

240 -1,5 0,0  

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     -6,0 0,0  

2.1 Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельно-

сти 

898 0314     -6,0 0,0  
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2.1.1 Участие в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации их последствий  на территории 

муниципального образования 

898 0314 21907 

00521 

  -1,5 0,0  

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

898 0314 21907  

00521 

200 -1,5 0,0  

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

898 0314 21907  
00521 

240 -1,5 0,0  

2.1.2 Участие в реализации мер по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 

898 0314 21904 

00491 

  -1,5 0,0  

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

898 0314 21904 

00491 

200 -1,5 0,0  

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

898 0314 21904 
00491 

240 -1,5 0,0  

2.1.3 Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в соот-

ветствии с федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга 

898 0314 21905 

00511 

  -1,5 0,0  

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

898 0314 21905 
00511 

200 -1,5 0,0  

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

898 0314 21905 
00511 

240 -1,5 0,0  

2.1.4 Участие в установленном порядке в меропри-

ятиях  по профилактике незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге 

898 0314 21906 

00531 

  -1,5 0,0  

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

898 0314 21906 
00531 

200 -1,5 0,0  

2.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0314 21906 

00531 

240 -1,5 0,0  

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     0,0 1 073,0  

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 

00000 

  0,0 1 073,0  

3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципального 

образования 

898 0409 31500 

00111 

  0,0 1 073,0  

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

898 0409 31500 
00111 

200 0,0 1 073,0  

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

898 0409 31500 
00111 

240 0,0 1 073,0  

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500     -119,8 -1 073,0  

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 

00000 

  -119,8 -1 073,0  

4.1.1 Размещение, содержание спортивных, дет-

ских площадок, включая ремонт расположен-

ных на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 

898 0503 60000 

00136 

  -119,8 0,0  

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

898 0503 60000 
00136 

200 -119,8 0,0  

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

898 0503 60000 
00136 

240 -119,8 0,0  

4.1.2 Размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений га-

зонных, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального озе-

ленения и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элементов озе-

ленения, 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 

  0,0 -1 120,3  
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4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 
00137 

200 0,0 -1 120,3  

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0503 60000 
00137 

240 0,0 -1 120,3  

4.1.3 Содержание, в том числе уборка, территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая расположенных 

на них элементов благоустройства), защита 

зеленых насаждений на указанных террито-

риях 

898 0503 60000 

00152 

  0,0 47,3  

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 

00152 

200 0,0 47,3  

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0503 60000 
00152 

240 0,0 47,3  

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600     -1,5 0,0  

5.1 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 

898 0605     -1,5 0,0  

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружа-

ющей среды в границах муниципального обра-

зования 

898 0605 41000 

00171 

  -1,5 0,0  

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

898 0605 41000 
00171 

200 -1,5 0,0  

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0605 41000 

00171 

240 -1,5 0,0  

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     -41,5 0,0  

6.1 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 

898 0705     -40,0 0,0  

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 

  -40,0 0,0  

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

898 0705 42800 

00181 

200 -40,0 0,0  

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0705 42800 
00181 

240 -40,0 0,0  

6.2 Молодежная политика  898 0707     -1,5 0,0  

6.2.1 Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан на 

территории муниципального образования 

898 0707 43100 

00191 

  -1,5 0,0  

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

898 0707 43100 
00191 

200 -1,5 0,0  

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0707 43100 
00191 

240 -1,5 0,0  

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     395,8 0,0  

7.1 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 

898 0804     395,8 0,0  

7.1.1 Организация и проведение досуговых меропри-

ятий для жителей муниципального образова-

ния 

898 0804 45000 

00561 

  395,8 0,0  

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

898 0804 45000 
00561 

200 395,8 0,0  

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0804 45000 
00561 

240 395,8 0,0  

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     -2,0 0,0  

8.1 Охрана семьи и детства 898 1004     -2,0 0,0  
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8.1.1 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия 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 

  -94,6 0,0  

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

898 1004 51100 
G0860 

300 -94,6 0,0  

8.3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

898 1004 51100 
G0860 

310 -94,6 0,0  

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 

  92,6 0,0  

8.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

898 1004 51100 
G0870 

300 92,6 0,0  

8.1.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 

898 1004 51100 
G0870 

320 92,6 0,0  

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100     -9,8 0,0  

9.1 Массовый спорт 898 1102     -9,8 0,0  

9.1.1 Обеспечение условий для развития на терри-

тории муниципального образования физиче-

ской культуры и массового спорта, организа-

ция и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования 

898 1102 48700 

00241 

  -9,8 0,0  

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

898 1102 48700 
00241 

200 -9,8 0,0  

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 1102 48700 
00241 

240 -9,8 0,0  

  ИТОГО расходов:         -14,8 0,0  

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

Приложение № 3  
к Решению № 13/2022 от 18.11.2022г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 1  

в Приложение № 3 к Решению МС от 23.12.2021 года № 27/2021 

 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный  

на   2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

        

№ п/п   
Код 

ГРБС 

Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Утверждено 

на  2022 год 

 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     -94,6 

 1.1 Охрана семьи и детства  898 1004     -94,6 

 1.1.1 Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюд-

жета Сапнкт-Петербурга 

898 1004 51100 G0860   -94,6 

 1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1004 51100 G0860 300 -94,6 

 1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 

898 1004 51100 G0860 310 -94,6 

   ИТОГО:         -94,6 
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Приложение № 4 к Решению № 13/2022 от 18.11.2022г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 1 в Приложение № 4 к Решению МС от 23.12.2021 года № 27/2021 

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  

получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный из других бюджетов 

на   2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

    

Код Наименование Утверждено 

на  2022 год 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -2,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

-2,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

-2,0 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю 

-2,0 

898 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

-2,0 

898 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

-94,6 

898 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

92,6 

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

Приложение №5 к Решению № 13/2022 от 18.11.2022г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 1 в Приложение № 7 к Решению МС от 23.12.2021 года № 27/2021 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

местного бюджета внутригородскогго муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный 

в на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов году 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 

Утверждено 

на  2022 год 

тыс. руб. 

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 0,0 

000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 0,0 

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов 14,8 

000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 14,8 

000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов  14,8 

898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

14,8 

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов  -14,8 

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов  -14,8 

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  -14,8 

898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

-14,8 
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Приложение № 6 к Решению № 13/2022 от 18.11.2022г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 2 в Приложение № 5 к Решению МС от 23.12.2021 года № 27/2021 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
       
№ п/п Наименование Код раз-

дела и 

подраз-

дела 

Код це-

левой 

статьи 

Код 

группы 

вида рас-

ходов 

Утверждено 

на  2022 год 

Утвержде-

но на  2023 

год 

  Муниципальное образование       -14,8 0,0 

1 Общегосударственные вопросы 01     -230,0 0,0 

1.1. Функционирование  высшего должностного 

лица органа местного самоуправления 

02     -5,0 0,0 

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 00200 

00011 

  -5,0 0,0 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 00200 
00011 

100 -5,0 0,0 

1.2. Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муници-

пальных образований 

03     5,0 0,0 

1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального 

образования 

0103 00200 

00021 

  8,0 0,0 

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

0103 00200 
00021 

100 5,0 0,0 

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

0103 00200 
00021 

200 4,0 0,0 

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 
00021 

800 -1,0 0,0 

1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 

0103 00200 

00061 

  -3,0 0,0 

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

0103 00200 
00061 

100 -3,0 0,0 

1.3. Функционирование исполнительного органа 

местного самоуправления Функционирование 

Правительства Российской Федерации, выс-

ших органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации,  местных админи-

страций 

04     0,0 0,0 

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопросов  

местного значения  

0104 00200 

00032 

  0,0 0,0 

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

0104 00200 
00032  

200 1,0 0,0 

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 
00032  

800 -1,0 0,0 

1.4 Резервные фонды  11     -50,0 0,0 

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 

00061 

  -50,0 0,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 
00061 

800 -50,0 0,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     -180,0 0,0 
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1.5.1 Формирование архивных фондов органов мест-

ного самоуправления 

  09000 

00071 

  -100,0 0,0 

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

  09000 
00071 

200 -100,0 0,0 

1.5.2 Расходы на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

0113 09200 

00461 

  -77,0 0,0 

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

0113 09200 
00461 

200 -77,0 0,0 

1.5.3 Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального обра-

зования 

0113 09201 

00541 

  -1,5 0,0 

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

0113 09201 
00541 

200 -1,5 0,0 

1.5.4 Участие в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигран-

тов, профилактику межнациональных (меж-

этнических) конфликтов 

0113 09202 

00591 

  -1,5 0,0 

1.5.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 09202 

00591 

200 -1,5 0,0 

2. Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 

03     -6,0 0,0 

2.1. Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 

14     -6,0 0,0 

2.1.1. Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации их последствий  на территории муници-
пального образования 

0314 21907 
00521 

  -1,5 0,0 

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

0314 21907  
00521 

200 -1,5 0,0 

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

0314 21907 
00491 

  -1,5 0,0 

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

0314 21907 
00491 

200 -1,5 0,0 

2.1.3 Участие в деятельности по профилактике пра-
вонарушений в Санкт-Петербурге в соответ-
ствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга 

0314 21907 
00511 

  -1,5 0,0 

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

0314 21907 
00511 

200 -1,5 0,0 

2.1.4 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 

0314 21906 
00531 

  -1,5 0,0 

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

0314 21906 
00531 

200 -1,5 0,0 

3. Национальная экономика 04     0,0 1 073,0 

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     0,0 1 073,0 

3.1.1. Текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципального 

образования  

0409 31500 

00111 

  0,0 1 073,0 

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

0409 31500 
00111 

200 0,0 1 073,0 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     -119,8 -1 073,0 

4.1 Благоустройство 03     -119,8 -1 073,0 
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4.1.1 Размещение, содержание спортивных, детских 

площадок, включая ремонт расположенных на 

них элементов благоустройства, на внут-

риквартальных территориях 

0503 60000 

00136 

  -119,8 0,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 

00136 

200 -119,8 0,0 

4.1.2 Размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений газон-

ных, полусфер, надолбов, приствольных реше-

ток, устройств для вертикального озеленения 

и цветочного оформления, навесов, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, планиро-

вочного устройства, за исключением велоси-

педных дорожек; размещение покрытий, в том 

числе предназначенных для кратковременного 

и длительного хранения индивидуального ав-

тотранспорта, на внутриквартальных тер-

риториях 

0503 60000 

00137 

  0,0 -1 120,3 

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

0503 60000 
00137 

200 0,0 -1 120,3 

4.1.3 Содержание, в том числе уборка, территорий 

зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения (включая расположенных на них 

элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях 

0503 60000 

00152 

  0,0 47,3 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 

00152 

200 0,0 47,3 

5. Охрана окружающей среды 06     -1,5 0,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 

05     -1,5 0,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружаю-

щей среды в границах муниципального образо-

вания 

0605 41000 

00171 

  -1,5 0,0 

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

0605 41000 
00171 

200 -1,5 0,0 

6. Образование 07     -41,5 0,0 

6.1 Профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации 

05     -40,0 0,0 

6.1.1 Организация профессионального образования, 

дополнительного профессионального образова-

ния выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, муници-

пальных служащих и работников муниципаль-

ных учреждений 

0705 42800 

00181 

  -40,0 0,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 42800 

00181 

200 -40,0 0,0 

6.2 Молодежная политика  07     -1,5 0,0 

6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории муници-

пального образования 

0707 43100 

00191 

  -1,5 0,0 

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 43100 

00191 

200 -1,5 0,0 

7. Культура, кинематография 08     395,8 0,0 

7.1 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 

04     395,8 0,0 

7.1.1 Организация и проведение досуговых мероприя-

тий для жителей муниципального образования 

0804 45000 

00561 

  395,8 0,0 

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

0804 45000 
00561 

200 395,8 0,0 

8. Социальная политика 10     -2,0 0,0 

8.1 Охрана семьи и детства 04     -2,0 0,0 

8.1.1 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

1004 5100 

G0860 

  -94,6 0,0 
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8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

1004 51100 
G0860 

300 -94,6 0,0 

8.1.2 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителм за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 5100 

G0870 

  92,6 0,0 

8.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

1004 51100 
G0870 

300 92,6 0,0 

9. Физическая культура и спорт 11     -9,8 0,0 

9.1 Масовый спорт 02     -9,8 0,0 

9.1.1 Обеспечение условий для развития на терри-

тории муниципального образования физиче-

ской культуры и массового спорта, организа-

ция и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий му-

ниципального образования 

1102 48700 

00241 

  -9,8 0,0 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1102 48700 
00241 

200 -9,8 0,0 

  Итого:       -14,8 0,0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 7 к Решению № 13/2022 от 18.11.2022г . 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 2 в Приложение № 6 к Решению МС от 23.12.2021 года № 27/2021 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по разделам, подразделам классификации расходов  

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

    Наименование Раздел/Подраздел Утверждено 

на  2022 год 

Утверждено 

на  2023 год 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ   -14,8 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -230,0 0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 

0102 -5,0 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 5,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0104 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 -50,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 -180,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 -6,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

0314 -6,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0,0 1 073,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0 1 073,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -119,8 -1 073,0 

Благоустройство 0503 -119,8 -1 073,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 -1,5 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 -1,5 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -41,5 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 -40,0 0,0 

Молодежная политика  0707 -1,5 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 395,8 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 395,8 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -2,0 0,0 

Охрана семьи и детства 1004 -2,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 -9,8 0,0 

Массовый спорт 1102 -9,8 0,0 

                                                         Итого   -14,8 0,0 
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Решение №14/2022 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга поселка Саперный 

седьмого созыва 

 

от 18.11.2022 г. 

«О досрочном прекращении полномочий депутата  

муниципального Совета и заместителя Главы муниципального 

образования п.Саперный на непостоянной основе Ильюхиной Ж.В.» 

  

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г.            

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный РЕШИЛ: 

 

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата муниципального Совета, а также 

заместителя Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муни-

ципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселка Саперный седьмого созыва Ильюхиной Жанны Васильевны с 01.11.2022 

г., в связи со смертью. 

2. Настоящее Решение направить в территориальную избирательную комиссию №21 

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета                                                                    Е.А. Палшкова  

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

РЕШЕНИЕ № 15/2022 
муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный 

седьмого созыва 

 

 18.11.2022 

 «О внесении изменений в Решение МС №04/2022 от 29.04.2022 

О бюджетном процессе в МО п. Сапёрный» 

 

Рассмотрев рекомендации Юридического комитета Санкт-Петербурга от 04.07.2022 №15-

21-950/22-0-0 и от 23.09.2022 №15-21-1327/22-0-0 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга п. Саперный РЕШИЛ: 

1. Считать утратившими силу решения Муниципального Совета: 

- от 18.08.2022 №11/2022 «О внесении изменений в Решение №04/2022 от 29.04.2022                  

«О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования п. Саперный»; 

 

2. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе в МО п. Саперный», 

утвержденное решением Муниципального Совета от 29.04.2022   № 04/2022: 

2.1. пункт 1 ст. 7 изложить в следующей редакции: «обеспечивает исполнение местного бюдже-

та»; 
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2.2. пункт 6 ст. 8 изложить в следующей редакции: «составляет бюджетную отчетность муници-

пального образования»; 

2.3. в пункте 7 ст. 8 исключить слова «об исполнении консолидированного бюджета;  

2.4. в абзаце 4 пункта 2 ст.11 исключить слова «и налоговой»; 

2.5. абзац 2,3 пункта 6 ст. 13 исключить; 

2.6. пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: Решением о бюджете утверждаются: 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 

плановом периоде); 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период); 

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (оче-

редным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 

2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-

жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение) 

- иные показатели местного бюджета, установленные соответственно Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, законами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами Муници-

пального Совета; 

2.7. в абзаце 1,2 пункта 5, в абзаце 2 пункта 6, в пунктах 7,8,9,10 статьи 22 слова «Местной Админи-

страции» заменить словами «муниципального образования»; 

2.8. пункт 1, статьи 23 исключить слово «сводной»; 

2.9.  пункт 4, статьи 23 исключить слова «в порядке, установленным Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, а также в КСП»; 

2.10. абзац 10 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:  

«В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о 

бюджете представляются проекты паспортов муниципальных программ». 

 

1. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 

(обнародования). 

2. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, ис-

полняющий полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный 

Е.А. Палшкову. 

 

 

Глава муниципального образования, исполняющий  

полномочия председателя муниципального Совета                                    Е.А. Палшкова 
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РЕШЕНИЕ № 16/2022 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный седьмого созыва 
 

от 18. 11. 2022 года.  

«О внесении изменений в Решение №03/2019 от 18.09.2019  

«О формировании постоянных комиссий  

МС ВМО СПб п. Саперный» 

 
Заслушав информацию Главы муниципального образования, исполняющего полномочия пред-

седателя муниципального Совета Палшковой  Е.А., 

 

Муниципальный Совет п. Саперный РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в пункт 2 Решения муниципального Совета от 18.09.2019 г. № 03/2019 «О 

формировании постоянных комиссий МС ВМО СПб п. Саперный» 

 в подпункте 2. Председатель комиссии по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству: 

вместо слов «Ильюхина Жанна Васильевна» читать «Баринова Ирина Алексеевна»; 

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обна-

родования). 

3. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполня-

ющий полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Саперный Е.А. Палшкову. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя   

муниципального Совета:                                                                             Е.А Палшкова 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 12 

                                                                                                   

24.11.2022 г. 

 О внесении изменений в Постановление № 08  

Главы МА ВМО СПб п. Саперный от 11.04.2014 года  

«Об утверждении административного регламента 

Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный по предоставлению муниципальной  

услуги по выдаче разрешений на вступление в брак  

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Санкт-Петербурга от 23 

сентября 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и 

Постановлением № 4а Главы МА ВМО СПб поселка Саперный от 15.05.2012 г. «о порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный» и учитывая предложение прокуратуры Колпинского района 

Санкт-Петербурга № 19 от 29.06.2021, 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести следующие изменения в Постановление № 08 Главы МА ВМО СПб п. Саперный от 

11.04.2014 года «Об утверждении административного регламента Местной Администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» (далее Постановление № 08) и административный регламент утвержденный По-

становлением № 08 Главы МА ВМО СПб п. Саперный от 11.04.2014 года «Об утверждении адми-

нистративного регламента Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселка Саперный по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – админи-

стративный регламент): 

 

1. По тексту Постановления № 08 и административного регламента изменить наименование 

«Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный» на «Местная Администрация внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный» 

2. Изменить слово «разрешения» на слово «разрешений» в наименовании административного 

регламента в административном регламенте. 

3. Изменить слова в четвертом абзаце п. 1.3.3 административного регламента «на Портале 

«Государственные услуги в Санкт-Петербурге»» на «в Межведомственной автоматизирован-

ной информационной системе предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде»,  

в седьмом абзаце п. 1.3.3 административного регламента заменить слова «в вестибюлях 

станций Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Санкт-

Петербургский метрополитен»» на «в вестибюлях станций ГУП «Петербургский метрополи-

тен»». 

4. Изложить п. 5.2. административного регламента в следующей редакции: 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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7) отказ Местной администрации, должностного лица Местной администрации в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. (в случае 

выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах муниципальный 

служащий, ответственный за работу с документами, осуществляет их замену в срок, не пре-

вышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления); 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-

ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-

ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-

данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления государственной или муниципальной услуги, уведомляется заяви-

тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5. Изложить п. 1 Постановления № 08 после слова ПОСТАНОВЛЯЕТ в следующей редакции 

«Утвердить административный регламент Местной Администрации внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Сапер-

ный по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, согласно приложению № 1». 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                        Д.О. Харитонов  
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Росреестр Петербурга: до конца года 
можно без лицензии 

 

 
До конца 2022 года юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вы-

полнять работы по установлению и изменению границ населенных пунктов, границ ЗОУИТ 
без соответствующей лицензии.  

 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует о том, что до конца 2022 года юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели вправе выполнять работы по установлению и 
изменению границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования террито-
рии без лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности. Данная 
норма установлена приказом Росреестра от 23.05.2022 № П/0192 «Об особенностях осуществле-
ния лицензирования геодезической и картографической деятельности в 2022 году (зарегистриро-
ван Минюстом РФ 19.09.2022 рег. № 70132).  

 
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Андрей Юлов отме-

тил:  
«Если иное не будет определено нормативными правовыми актами для выполнения работ 

по установлению и изменению границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории, наличие лицензии будет необходимо с 1 января 2023 года. Поэтому 
те юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые планируют выполнять эти 
работы в 2023 и последующих годах, могут обратиться за государственной услугой ещё в 2022 
году. Приказ не накладывает каких-либо ограничений на процесс лицензирования». 

 
При предоставлении в 2022 году государственной услуги по лицензированию геодезической и 

картографической деятельности прием заявлений соискателей лицензии (лицензиатов) осуществ-
ляется в форме электронных документов посредством федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) или в 
форме документов на бумажном носителе. 

 
Выполнение иных подлежащих лицензированию работ, в том числе работ по установлению и 

изменению границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образова-
ний, без лицензии влечет наложение административного штрафа. 

 

ВАЖНО! 

Лицензирование геодезической и картографической деятельности осуществляется Федераль-

ной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром) и ее территори-

альными органами. Порядок лицензирования геодезической и картографической деятельности 

осуществляется в соответствии с Положением о лицензировании геодезической и картографиче-

ской деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2020 № 1126 (с изменениями на 29.11.2021 года, действующими с 01.03.2022).  

 

По вопросам лицензирования геодезических и картографических работ можно обратиться в от-

дел геодезии и картографии Управления Росреестра по Санкт-Петербургу: 

  средствами почтовой связи по адресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 190900; 

 по адресу электронной почты: ogk.rosreestr.spb@yandex.ru; 

 по телефонам (812) 617-25-68, 617-31-67. 

 

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу 
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На портале госуслуг запущен сервис  
оформления пособия по беременности и родам  

неработающим мамам 

Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале госуслуг сервис, который 
позволяет молодым мамам обратиться за ежемесячным пособием по беременности 
и родам. Право на такую выплату есть у женщин, которых центр занятости признал 
безработными в течение года со дня увольнения. Само увольнение при этом должно 
быть связано с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката. 

Для того чтобы оформить пособие, нужно зайти на «Госуслуги», выбрать сервис «По-
собие по беременности и родам для уволенных женщин» и подтвердить персональные 
данные. Далее останется только выбрать способ получения выплаты и отправить элек-
тронное заявление. 

В большинстве случаев этого будет достаточно для оформления пособия. При этом 
иногда могут понадобиться уточняющие сведения. Например, свидетельство о рождения 
ребенка, если оно выдано за пределами РФ, или решение суда об усыновлении, которое 
выдается только усыновителям. В таких случаях в личный кабинет мамы придет уведом-
ление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда. 

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и доку-
ментов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в 
течение 3 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после приня-
тия решения о назначении выплаты. 

Следует помнить, что обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам. При положительном решении по заявлению 
пособие перечисляется на карту либо через почтовое отделение – в зависимости от того, 
какой способ был указан при оформлении. 

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

Особенности призыва на военную службу  

по мобилизации для предпринимателей. 
Согласно Федерального  закона от 20.10.2022 N 404-ФЗ "О внесении изменения в Федераль-

ный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гражданам, 

являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, 

а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющим полномо-

чия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, 

предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с даль-

нейшим осуществлением предпринимательской деятельности.  

На таких граждан не распространяются ограничения и запреты, установленные Федеральным зако-

ном «О статусе военнослужащих», касающиеся занятия предпринимательской деятельностью. Указан-

ные лица, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении 

предпринимательской деятельности через доверенных лиц.  

Федеральный закон вступает в силу с 20.10.2022. Действие указанных выше положений распро-

страняется на лиц, призванных на военную службу по мобилизации с 21.09.2022.  
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Отсрочка по уплате налоговых платежей  

для мобилизованных граждан. 
 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874"О мерах поддержки мобилизо-

ванных лиц" устанавливается отсрочка по уплате налоговых платежей для мобилизованных 

граждан.  

Лицам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена от-

срочка по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также продлены сроки предоставления 

налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Кроме того, приостанав-

ливается проведение мероприятий налогового контроля (за некоторыми исключениями), а также не 

применяются налоговые санкции по ряду статей Налогового Кодекса Российской Федерации.  

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

                    

Михаил Романов встретился  

с мобилизованными петербуржцами  

в воинской части в городе Ломоносов 

Депутат Государственной Думы, Первый заместитель председателя Комитета Госду-

мы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов встретился с мобили-

зованными петербуржцами, проходящими боевую подготовку и слаживание в воинской 

части Западного военного округа в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

Парламентарий осмотрел учебные объекты, казармы, столовую, обсудил с командиром ча-

сти и бойцами условия службы. Ответил на вопросы мобилизованных. 

Депутат принял на контроль решение конкретных проблем семей военнослужащих. Так, 

один из бойцов рассказал Михаилу Романову, что его пожилой отец-инвалид находится в боль-

нице. Ему необходима операция на шейке бедра, а затем – домашняя сиделка. Парламентарий 

выразил намерение подключить к решению проблемы городские социальные службы и призвал 
бойца не волноваться: все проблемы будут непременно решены. 

- Не беспокойтесь, государство и город берут на себя заботу о ваших семьях. На федераль-

ном уровне приняты законодательные меры по поддержке членов семей мобилизованных, реги-

он также взял на себя эту нагрузку. Любые вопросы по выплатам денежных пособий, правовой 

или психологической поддержке членов ваших семей, помощи в коммуникациях и решении во-

просов с социальными службами или государственными сервисами вы можете адресовать мне. 

Моя задача – оказать вам всю возможную помощь для того, чтобы вы знали – дома у вас все в 

порядке, все спокойно, все благополучно, - обратился к военнослужащим Михаил Романов. 

Парламентарий намерен направить в часть экипировку, о которой попросили его команди-
ры и бойцы части – термобелье, спецобмундирование, предметы быта. 

- На передовой боец должен быть всем обеспечен, все должно быть удобное, добротное, ка-

чественное. Специальная военная операция - это наше общее дело, которое должно завершиться 

общей победой. И каждый из нас обязан в нее вложиться, - сказал Михаил Романов. 
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Соревнования  

по пожарно-спасательному спорту. 

10-11 ноября 2022 года состоялся юбилейный 80 чемпионат по пожарно-спасательному 

спорту с участием дружин юных пожарных.  

Колпинский район представляли команды ДЮП ГБОУ школа № 401 и № 454. Мероприятие от-

крыли представители Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу-Лаврушев Алек-

сей, Трусов Сергей и почетные гости чемпионата-ветераны пожарной охраны Санкт-Петербурга.  

Спортсмены дружины юных пожарных в первый день соревнований показали умения и навыки 

в преодолении полосы препятствий. Второй этап соревнований включал в себя штурмовую лестни-

цу-2 этаж-учебную башню. Юные пожарные выполнили оба этапа чемпионата по пожарно-

спасательному спорту. Участница команды ДЮП ГБОУ школы № 454 вошла в десятку лучших 

участников второго этапа. 

Поздравляем спортсменов с прохождением этапов соревнований и желаем победы в личном и 

командном первенствах. 

 

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

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Доставка посылки с наркотиком может  

привести на скамью подсудимых 

Большинство преступлений, связанных с наркотиками чаще всего совершается 

путём их заказа на зарубежных сайтах. 

Перечень запрещенных к обороту в стране наркотических средств установлен постанов-

лением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. 

В целях сокрытия преступной деятельности, сбытчики наркотиков привлекают желаю-

щих иметь легкий заработок поработать курьерами по доставке международных почтовых 

отправлений, в которых находятся запрещенные к обороту в стране вещества. Они разме-

щают объявления об этом в сети «Интернет». При этом, как правило, работа таким курьером 

самая высокооплачиваемая. 

Для работы курьером требуется предоставить персональные данные, в том числе до-

машний адрес, на который придет международное почтовое отправление, и доставить его в 

указанное место. 

Однако, получатель посылки, содержащей предметы контрабанды, если он предоставил 

свои персональные данные, в т.ч. адрес, подлежит ответственности как исполнитель контра-

банды.  

Прежде чем соглашаться на такую работу, стоит подумать, почему за обычную передачу 

посылки платят большие деньги. Несомненно, вывод будет один: в этом есть подвох. 

         Кроме того, следует подумать и о последствиях судимости.   
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Что делать если загорелось масло на плите? 

Оставленная на плите без присмотра сковорода может загореться в считанные секунды. Мас-

ляный пожар может начаться, если масло, на котором вы готовите, слишком сильно разогреется. 

Когда масло нагревается, оно сначала начинает кипеть, потом дымиться, а затем происходит воз-

горание. Большинство растительных масел начинают дымиться при температуре 232°C, в то время 

как животные жиры (такие, как сало или гусиный жир) начинают дымиться при температуре 

191°C. Почему тушить горящее масло водой нельзя? Да потому, что масло легче воды и в ней не 

растворяется. Вода сразу уйдет на дно, а там быстро нагреется и начнет сильно испаряться, от чего 

масло начнет брызгать во все стороны, распространяя огонь по кухне. 

А чем можно? 

Если на вашей кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, что нужно сделать – выклю-

чить плиту. Если время позволяет, сначала наденьте рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло 

кожу рук. Затем накройте сковороду или кастрюлю крышкой (но не стеклянной!). Также можно 

накрыть горящую посуду железным противнем. Без доступа кислорода огонь самостоятельно по-

гаснет, а вам останется только уничтожить следы неудачной готовки. Кроме того, масляный пожар 

можно засыпать содой – она поглощает кислород. Но сода может помочь, только если пламя со-

всем небольшое. 

Чего нельзя делать ни в коем случае: 

1. Не пытайтесь убрать горящую кастрюлю или сковороду с огня руками, вообще не передви-

гайте ее. Вы, скорее всего, расплещете горящее масло, обожжетесь и распространите огонь дальше 

по кухне. 

2. Не пытайтесь потушить огонь водой (!), не накрывайте кастрюлю тканью, даже влажной. Не 

стоит, также, и махать на огонь, пытаясь сбить пламя. 

3. Не забрасывайте огонь другими ингредиентами для выпечки, как, например, мукой. Она, 

может, и похожа внешне на соду, но реакция будет совсем другой. 

А чтобы применить все вышеизложенные знания на практике вам не пришлось, соблю-

дайте три несложных меры предосторожности: 

1. Не оставляйте ничего на плите без присмотра. 

2. Пользуйтесь кастрюлей с толстыми стенками и крышкой. 

3. Воспользуйтесь кухонным термометром, чтобы следить за температурой масла. 

Если пламя распространяется по кухне, то немедленно выведите всех из дома и вызовите по-

жарных. Не стоит подвергать свою жизнь опасности. И обзаведитесь заранее огнетушителем и 

противопожарным одеялом.  

Управление по Колпинскомй району, ПСО, ВДПО Колпинского района 
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