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Уважаемые жители 

муниципального образования поселок Репино

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными
положениями бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Репино за 2019 год .

Местная администрация, публикуя презентацию по
бюджету за 2019 год и, надеется, что представление бюджета и
бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит
уровень общественного участия граждан в бюджетном
процессе муниципального образования поселок Репино.
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Местная администрация 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга поселок 

Репино образовано в году. 

Площадь территории – 15,9 км2

Численность населения – 2915 

человек

в т.ч женщины- 1577; мужчины -

1338

Жилые дома – в т.ч 

Частный сектор - 155

Многоквартирные дома- 9

Поликлиники – 0

Школы – 1

Детские сады – 1

Библиотеки – 0

Плавательные бассейны – 2

Спортивные площадки – 5

Детские игровые площадки – 7



 Проект бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино сроком на 

один год – очередной финансовый год.

 Очередной финансовый год

– год, на который составляется проект 

бюджет.

 Среднесрочный финансовый план 

составляется сроком на 3 года – очередной 

финансовый год и плановый период.

 Плановый период

– два финансовых года, следующих за 

очередным финансовым годом.

Основные понятия



Основные показатели                                                             

социально-экономического развития
Наименование целевого индикатора, показателя Единиц

а 

измерен

ия

Значение целевого индикатора, 

показателя

2017 год 2018 год 2019

Численность населения, проживающего на территории муниципального образования человек 2774 2847 2915

Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет человек 3 3 3

Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
% 5 5 5

Размер денежного вознаграждения трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

по отношению МРОТ в России
% 151,1 151,2 152,3

Доходы бюджета муниципального образования тыс. руб. 47322,3 44499,8 57471,0

Расходы бюджета муниципального образования тыс. руб. 50127,8 50479,7 57789,7

Общая сумма заключенных контрактов (договоров) для обеспечения муниципальных нужд тыс. руб. 36194,32 35239,3 39628,1

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства муниципального образования
человек 0 0 0

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на 

воспитание в семьи граждан
человек 0 0 0

Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства 

муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями)
человек 0 0 0

Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводилась работа по текущему ремонту и 

содержанию объектов благоустройства , (процентное отношение к общему количеству внутридворовых 

территорий муниципального образования)

% 50 0 0

Прирост обеспеченности внутридворовых территории муниципального образования объектами 

благоустройства: 

- ограждениями газонов;

% 50 0 0

Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства:

- обустроенными контейнерными площадками
% 100 100 100

Количество благоустроенных территорий муниципального образования в рамках действия программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Репино»

единиц 0 0 0

Площадь благоустроенных территорий в рамках действия программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт–Петербурга поселок 

Репино»

кв.м. 0 0 0



Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на военно-патриотическое воспитание граждан (% отношение от общего количества 

граждан, проживающих на территории муниципального образования)

% 17 17 19

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику экстремизма и терроризма (% отношение от общего количества 

граждан, проживающих на территории муниципального образования)

% 87 80 72

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в рамках исполнения 

муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования» (% отношение от общего количества 

граждан, проживающих на территории муниципального образования)

% 48 28 32

Уровень посещаемости мероприятий, проведённых в рамках исполнения программы «Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ 

мероприятий» (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории 

муниципального образования в возрасте)

% 55 60 70

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения данной возрастной категории, проживающие на территории поселка
% 7 8 9

Тираж муниципального периодического печатного издания экз. 4270 4300 3850

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ИСЧИСЛЕНИЮ

Повышение уровня знаний неработающего населения в области защиты и действий в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий.

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой

Улучшение условий для развития малого предпринимательства;

Участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего 

бизнеса на территории муниципального образования;

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования;

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на 

них. Изменение отношения граждан к потреблению табака, употреблению наркотиков и 

психотропных веществ.

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов.

Проведение запланированных мероприятий, 

нацеленных на выполнение задач, 

поставленных программой



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики
Задачами основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и 

расходов, источников финансирования местного бюджета.

Целью бюджетной политики на 2019-2021 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 

способом.

Планирование доходов и расходов муниципального образования осуществляется в рамках законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Перечень источников доходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений от сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, определяется Законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной 

год и плановый период.

Бюджет муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино сбалансирован, дополнительных доходов 

из бюджета Санкт-Петербурга в виде кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не требуется.

Суммы доходов, планируемые к зачислению в бюджет муниципального образования, рассчитываются исходя из 

методических указаний, разрабатываемых ежегодно Комитетом финансов Санкт-Петербурга, а так же анализа динамики 

поступления доходов и расходов за предыдущие годы.

Расходы бюджетных средств муниципальное образование осуществляются на решении вопросов местного 

значения, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79 (ред. От 03.07.2017) «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной год и 

плановый период определяется перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения. Для наиболее эффективного решения вопросов 

местного значения муниципальное образование применяет программный подход. Ведомственные муниципальные 

программы разрабатываются для реализации наиболее значимых задач муниципального образования. Увеличение доли 

расходов на реализацию программ в общей сумме расходов бюджета является одним из приоритетов бюджетной политики. 

При планировании доходов и расходов бюджета учитываются источники финансирования дефицита бюджета, для 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – это остаток средств на едином счете бюджета по 

результатам исполнения бюджета текущего года.

Главная задача при планировании бюджета муниципального образования – это соблюдение сбалансированности 

бюджета, недопущение возникновения кредитных и долговых обязательств. При планировании доходов и расходов 

бюджета учитываются источники финансирования дефицита бюджета, для внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга – это остаток средств на едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета текущего года.

Главная задача при планировании бюджета муниципального образования – это соблюдение сбалансированности 

бюджета, недопущение возникновения кредитных и долговых обязательств. 



Основные характеристики бюджета

Дефицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета Меньше, чем Расходы.

Профицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета Больше, чем Расходы.

Единственным источником покрытия Дефицита бюджета является Остаток на счетах
муниципального образования на начало года.

Остаток на счете + плановые доходы позволят произвести плановые Расходы в полном
объеме.

*Субвенции (безвозмездные поступления) из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий по опеке и попечительству.

Наименование показателя 2017 2018 2019

Доходы, всего 47322,3 44499,8 57620,3

Рублей на жителя поселка 17,06 15,63 19,77

В том числе межбюджетные 

трансферты*
796,1 799,4 833,2

Расходы, всего 50127,9 50479,7 57789,7

Рублей на жителя поселка 18,07 17,73 19,82

Дефицит (-) / Профицит (+) -2805,6 -5979,9 -318,7

Численность населения округа, человек 2774 2847 2915



Доходы бюджета

Неналоговые доходы -

платежи, которые включают в 
себя:

•доходы от использования и 
продажи имущества;

•плата от продажи права на 
заключения договоров аренды 
земельных участков;

•восстановительная 
стоимость зеленых 
насаждений;

•штрафы за нарушение 
законодательства;

•иные неналоговые доходы.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет 

денежные средства

Налоговые доходы -

поступление от уплаты 

федеральных, 

региональных и 

местных налогов и 

сборов, 

предусмотренных 

Налоговым Кодексом 

Российской 

Федерации, 

законодательством 

Санкт-Петербурга

Безвозмездные 

поступления -

поступления в 

местный бюджет 

межбюджетных 

трансфертов в виде 

дотаций, субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов 



Динамика поступления доходов 

в 2017-2019 годах



Структура доходов в 2017-2019 году

Наименование

2017 год 2018 год 2019 год

тыс.руб.
в % к 

итогу
тыс.руб.

в % к 

итогу

тыс.ру

б.

в % 

к 

итог

у

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11293,8 23,9 15831,1 35,6 20602,1 35,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

23543,7 49,8 20711,2 46,5 26837,8 46,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,5 0,2 0,0 - 0,0 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 37,3 0,1 64,0 0,1
263,9

0,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,0 - 0,0 189,2 0,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12340,0 26,1 7893,5 17,7 9592,0 16,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 - 0,0 - 0,0 -

ИТОГО ДОХОДОВ 47322,3 44499,8 57620,3



Динамика расходов

за 2017-2019 год



Структура расходов в 2017-2019 году

Наименование

2017 год 2018 год 2019 год

тыс.руб.
в % к 

итогу
тыс.руб.

в % к 

итогу
тыс.руб.

в % к 

итогу

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9283,4 18,5 10365,3 20,5 9657,1 16,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10 0,02 35,8 0,07 35,6 0,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9371,6 18,7 10149 20,1 8050,7 13,9

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 22345,1 44,6 19508,8 38,7
26823,

4
46,4

ОБРАЗОВАНИЕ
4162,3 8,3 5020,2 9,9 5132,2 8,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2864,6 5,7 3110,9 6,2 3408,7 5,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1643 3,3 1758,5 3,5 1785,8 3,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 447,9 0,9 531,2 1,0 429,9 0,7



Разделы классификации расходов бюджета

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино

01 00 «Общегосударственные вопросы»

03 00 «Национальная безопасность и     

правоохранительная деятельность»

04 00 «Национальная экономика»

05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

07 00 «Образование»

08 00 «Культура, кинематография»

10 00 «Социальная политика»

12 00 «Периодическая печать и издательства»



Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам, 

подразделам, целевым статьям (ведомственным целевым статьям и 

непрограммным направлениям деятельности) за 2019 год

Наименование
Сумма, тыс. 

руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ в т.ч 12116,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

1298,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
1101,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального 

образования
1790,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 5727,7

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

123,3

Резервные фонды 0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание органов
72,0

Избирательная комиссия 1170,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
833,2

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 35,6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороны
9,9



Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 

поселок Репино

4,9

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга

5

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

4,9

Расходы на выполнение ведомственной целевой программы по участию в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования

2,5

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов

2,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8050,7

Общеэкономические вопросы 98,8

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

98,8

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 7951,9

Дорожное хозяйство          7951,9

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 26823,4

Благоустройство территории муниципального образования 26823,4

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 454,6

Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 

необходимого для благоустройства территории муниципального образования
454,6



Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки
0

Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов 0
Расходы на организацию дополнительных парковочных мест дворовых территорий 0
Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах и выездах на придомовых территориях и 

дворовых территориях
0

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного 

благополучия населения
454,6

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 53,7
Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
400,9

Расходы на оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 0,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
7999,5

Озеленение территории муниципального образования 3759,0

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 3133,5

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в 

отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения

625,5

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 14156,9

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских 

площадок
743,8

Расходы на обустройство и содержание спортивных площадок 10717,9
Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 

образования
2695,2



Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 5132,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 32,2
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ об образовании и законодательством РФ о муниципальной службе

32,2

Молодежная политика 5100,0
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 

в сфере молодежной политики
5100,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

5100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3408,7
Культура 3408,7
Расходы по организации местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 
3408,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1758,8
Пенсионное обеспечение населения 263,9
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, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга

263,9

Социальное обеспечение населения 810,5
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также 

приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга

810,5



Социальное обеспечение населения 711,4

Охрана семьи и детства 711,4

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

445,8

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

265,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 430,0

Периодическая печать и издательства 430,0

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации

430,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 57789,7



Структура расходов                                               

на социальную политику

1238,1

1076,1

1074,4

404,9

682,4

711,4

Пенсионное 

обеспечение
Охрана семьи 

и детства

2017 год 2018 год 2019 год



Расходы на решение 

вопросов местного 

значения                   

48924,7 тыс. руб.Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления и 

подведомственных 

учреждений 7695,00 тыс. руб.

Ведомственные                         

целевые программы

19397,10 тыс. руб.

Непрограммные 

мероприятия 

3408,70 тыс. руб.

Расходы, всего 
57789,70 тыс. руб.

Расходы на 

Избирательную комиссию 

внутригородского 

муниципального 

образования                       

Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

1170,00 тыс. руб

Расходы на 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству                  

833,20 тыс. руб. 



№ п/п Наименование ведомственных целевых программ
Сумма, 

тыс. руб.

Расходы на реализацию ведомственных целевых программ

1

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: 

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино на 2019 год»

7999,5

2

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы:

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, в соответствии с перечнем, 

утвержденным правительством Санкт-Петербурга в 2019 году»

7951,9

3

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: 

«Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2019 году»

3408,7

4

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы:

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2019 год в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга»

5

5

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2019 год»

5

6

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: 

«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино на 2019 год»

5



7

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы:

«Организация мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, 

обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие

этих действий на территории внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2019 год»

10

8

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: 

«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 

2019 год»

6

9

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы:

«Осуществление защиты прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2019 году»

0

10

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма

и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино в 2019 году»

3

11

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: 

«Участие в реализации мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской 

Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2019 году»

3

ИТОГО 19397,1



Мероприятия в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье и выплату вознаграждения приемному родителю за счет средств 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

В раздел социальная политика входят расходы на выплаты ежемесячной 

доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Наименование расхода Сумма, 

тыс. руб.

Справочно:

Расходы на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье

445,8 Размер ежемесячного пособия на 1 ребёнка – рублей;

В 2019 году планируется выплачивать пособия  детям, 

находящимся под опекой и попечительством и  детям, 

переданным на воспитание в приёмные семьи.

Расходы на выплату вознаграждения 

приемному родителю

265,6 Ежемесячная выплата на оплату труда приёмных 

родителей: - принявших на воспитание одного ребёнка -

рублей – планируется   семьи;

- принявших на воспитание двух детей -

рублей – планируется    семей; 

- принявших на воспитание трёх детей  -

рублей планируется   семья.                   

Расходы на выплаты ежемесячной 

доплаты за стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы

263,9

Расходы на выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности

810,5



Динамика расходов на содержание ребенка в семье               

и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

в 2017-2019 годах

Информация о ведомственных целевых программах 

размещена на официальном сайте муниципального 

образования по адресу: http://морепино.рф/?cat=221

Жители поселка принимают участие в 

мероприятиях, организованных в рамках программ, в 

соответствии с положением о привлечении жителей 

муниципального образования поселка Репино к 

участию в программах, утвержденным Решением МС

http://морепино.рф/?cat=221


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино за 2019 год»

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

7999,50 13,80

Целевая аудитория:

Все жители муниципального образования.

Основные цели программы:

Реализация органами местного самоуправления ВМО поселок Репино вопросов местного 

значения на плановой (программной) основе с учетом потребностей населения и 

требований законодательства.

Мероприятия программы:

Изучение общественного мнения, заявлений жителей по вопросу благоустройства 

территории ВМО поселок Репино: первоначально необходимых и/или аварийных объектов; 

мест привычного отдыха населения, благоустройство которых наиболее целесообразно.



«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 

границ внутригородского муниципального образования                             

Санкт - Петербурга поселок Репино, в соответствии с перечнем, 

утвержденным правительством Санкт-Петербурга за 2019 году»

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

7951,90 13,8

Целевая аудитория:

Все жители муниципального образования.

Основные цели программы:

Целевые показатели (индикаторы) программы: в соответствии с перечнем работ по

регламенту; Сделать дороги лучше и чище, оснастить всеми необходимыми указателями,

своевременно их убирать, чистить, мыть и ремонтировать.

Мероприятия программы:

Содержание дорог, расположенных в границах внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Репино;

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное 

финансирование за счет средств местного бюджета при условии дополнительного 

поступления доходов и наличия свободных средств финансирования.



«Организация местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино в 2019 году»

Целевая аудитория:

Все жители муниципального образования.

Основные цели программы: 

Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий и количество их 

участников; Количество публикаций в СМИ;  Обеспечение гармоничного развития личности 

на основе уникального культурно-исторического наследия РФ, Санкт-Петербурга;

Привлечение жителей округа к участию в праздничных мероприятиях, обеспечение жителей 

в области культуры, организация и проведение культурно-массовых праздничных 

мероприятий.

Мероприятия программы: 

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвящённых встрече 

Нового года и Рождества Христова; Участие в организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда;

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

3408,7 5,9%







«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

за 2019 год в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга»

Целевая аудитория: Все жители муниципального образования.

Основные цели программы:  Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино в реализации государственной социальной политики в области профилактики 

правонарушений в Санкт-Петербурге; Активизация граждан, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино к добровольной деятельности по решению такой 

социальной проблемы, как преступность; Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики 

правонарушений в Санкт-Петербурге; Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи; 

Пропаганда семейных ценностей и традиций; Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино с общественными организациями

Мероприятия программы: Организация и проведение творческих акций, конкурсов, тематических фестивалей, участие 

в районных и городских конкурсах и акциях; Организация и проведение тематических дней; Организация и проведение 

мероприятий: лекций, семинаров, конференций, посвященных проблеме профилактики правонарушений; 

Информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр, буклетов; публикации в муниципальном 

бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино», размещение на информационных стендах 

информации по профилактике правонарушений, а также информации о проводимых мероприятиях. Допускается 

внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета при 

условии дополнительного поступления доходов и наличия свободных средств финансирования.

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

5,0 0,01



«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино за 

2019 год»

Целевая аудитория:

Все жители муниципального образования.

Основные цели программы:

Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество памяток и брошюр;

- Создание условий для обучения детей Правилам дорожного движения, формирование комплекса знаний по безопасному 
поведению на улицах и дорогах;

- Участие органов местного самоуправления ВМО поселок Репино в реализации государственной программы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма

- Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

- Информирование жителей по вопросам профилактики и проблемам дорожно-транспортного травматизма;

- Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений 
культуры, общественных организаций и объединений.

Мероприятия программы: 

Проведение творческих конкурсов, тематических выставок; 

- Проведение встреч населения ВМО поселок Репино с сотрудниками ГИБДД;

- информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр (буклетов) по данной тематике; публикации материалов в 
муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино», на официальном сайте органов местного 
самоуправления ВМО поселок Репино;

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета 
при условии дополнительного поступления доходов и наличия свободных средств финансирования;

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

5 0,01



«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино за 2019 год»

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

10,00 0,01

Целевая аудитория: 

Все жители муниципального образования. 

Основные цели программы: Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество памяток и брошюр; 

- Проведение подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на    территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты  

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающей угрозы 

ЧС; 

- Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино;  

- Создание устойчивой системы подготовки и обучения неработающего населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

способам защиты и действиям чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных   действий   или вследствие этих 

действий; 

- Создание на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино устойчивой системы по сбору и обмену информацией в 

области защиты населения и территорий от ЧС, а также своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, оперативного   доведения   до   населения    информации, касающейся безопасности жизнедеятельности. 

 

Мероприятия программы:  

Размещение информации по вопросам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на официальном сайте ОМСУ ВМО поселок Репино;  

- Систему мер, направленных на совершенствование процесса защиты и обучения неработающего населения округа; 

- Проведение семинаров по обучению неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС,  

а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или впоследствии этих действий; 

- Формирование научно-теоретических и методических основ для обучения неработающего населения действиям в условиях угрозы возникновения ЧС. 

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета при условии дополнительного 

поступления доходов и наличия свободных средств финансирования 



«Участие органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования                   

Санкт-Петербурга поселок Репино в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино за 2019 год»

Целевая аудитория: Все жители муниципального образования.

Основные цели программы: Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий;

Количество памяток и брошюр; Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Репино в реализации государственной программы по профилактике

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; Участие

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Репино в реализации единой государственной политики в области защиты населения от ситуаций, связанных с

террористическими и экстремистскими актами. Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по

выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических

актов (профилактика терроризма); Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); Деятельность по минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма; Снижение уровня радикализации групп населения, прежде

всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность; Формирование у

несовершеннолетних и молодежи позитивного отношения к жизни; Консолидация усилий органов местного

самоуправления.

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

6,0 0,01



«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

за 2019 год»

Целевая аудитория: Все жители муниципального образования.

Основные цели программы:     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество 
памяток и брошюр; Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; Профилактика заболеваний, связанных с потреблением 
табака; Формирования ответственного отношения к здоровью 
и отрицательного отношения к потреблению табака у жителей внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Репино;   Пропаганда здорового образа жизни, без вредных привычек 
среди различных групп населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

Основные задачи программы:   Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях 
табакокурения и об ответственности за нарушение административных правил табакокурения; Организация и 
проведение профилактических мероприятий среди молодежи и групп риска табакокурения; Увеличение числа 
подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом, различными 
видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных мероприятиях.

Мероприятия программы:   Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; Предоставление гражданам 
информации о возможности получения медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, 
лечение табачной зависимости и последствий потребления табака; Разъяснение содержащихся в действующем 
законодательстве понятий и терминов, касающихся осуществления действий, влекущих за собой нарушение прав других 
граждан на свободный от табачного дыма воздух и на защиту от вредного воздействия табачного дыма в рамках 
информирования населения; Просвещение населения его о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма путем публикации тематических статей в муниципальном бюллетене «Вестник 
Муниципального Совета МО поселок Репино», а также размещение информации на сайте органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; Издание и 
распространение среди населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 
(путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на профилактику табакокурения; Допускается 
внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета при 
условии дополнительного поступления доходов и наличия свободных средств финансирования.

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

3,0 0,01



«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

за 2019 год»

Целевая аудитория:

Все жители муниципального образования.

Основные цели программы: Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество
памяток и брошюр; Обеспечение на территории муниципального образования в пределах компетенции ОМСУ в
создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Основные задачи программы: Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение
проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов; Участие в реализации мер
по сохранению и развитию языков
и культуры народов Российской Федерации; Участие в пределах компетенции органов местного самоуправления в
реализации мер по социальной и культурной адаптации мигрантов.

Мероприятия программы: Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, проводимых Правительством Санкт-
Петербурга, прокуратурой Санкт-Петербурга, администрацией Курортного района; Участие в мероприятиях,
посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и
памятным датам, организованных на территории муниципального образования; Предоставление субъектам
профилактики размещения статей и очерков в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО
поселок Репино» и на официальном сайте ОМСУ ВМО поселок Репино об укреплении межнационального,
межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; Издание и распространение среди населения
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино (путем помещения в почтовые
ящики) листовок и брошюр, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических)конфликтов;
Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет средств местного
бюджета при условии дополнительного поступления доходов и наличия свободных средств финансирования.

Сумма средств, тыс. руб. В % к общей сумме расходов

3,0 0,01



УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ
Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Репино не имеет 

долговых и кредитных обязательств и не получает 

дотаций из бюджет Санкт-Петербурга.

Отсутствие данных обязательств – один из 

принципов бюджетной политики муниципального 

образования.



Информация о позиции в рейтингах по качеству 

управления бюджетным процессом и по степени 

прозрачности бюджетного процесса              

Комитетом финансов Санкт-Петербурга в апреле 2019 года 

проведена оценка качества управления бюджетным процессом в 

муниципальных образованиях Санкт-Петербурга за 2018 год. 

Результаты оценки качества размещены на официальном 

интернет-сайте Комитета финансов (http://fincom.spb.ru).

В рейтинге внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга по качеству управления бюджетным процессом 

в муниципальных образованиях за 2018 год Внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Репино 

находится в 2 группе с качеством управления бюджетным 

процессом.

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга по степени прозрачности бюджетного процесса 

(открытости бюджетных данных) в муниципальных образованиях 

за 2018 год Внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга поселок Репино  по 10 бальной системе  набрало 8,867 

баллов. 

http://fincom.spb.ru/


ГЛОССАРИЙ

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его 

доходами;

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной основе и безвозвратной основе без установления 

направлений их использования;

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства;

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

Муниципальная программа – увязанный по задачам, ресурсам, 

исполнителям и срокам комплекс мероприятий, направлённый на 

решение системных проблем в области экономического, социального 

и культурного развития муниципального образования;

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его 

расходами;



Контактная информация

Фактический адрес местонахождения:

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 

пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

Юридический адрес:                                                                     

197738, Санкт-Петербург, пос. Репино, 

Приморское шоссе, д.443

Телефоны:

приемная 433-01-18; 

бухгалтерия 433-01-22; факс 433-51-76.

е-mail: ma@morepino.ru

сайт http://морепино.рф

mailto:ma@morepino.ru
http://морепино.рф/


РАЗРАБОТЧИКОМ ПРЕЗЕНТАЦИИ

«Бюджет для граждан» к бюджету 

за 2019 год является 

финансово - экономический  отдел 

Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования поселок Репино


