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Местная администрация муниципального образования поселок Репино 

является исполнительно-распорядительным органом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга и Уставом ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино. 

          В структуру Местной администрации входят:  

бухгалтерия, отдел благоустройства и отдел опеки и попечительства.  

Штатная численность администрации составляет 7 человек, включая главу 

Местной администрации. 

          Основная работа администрации заключается в исполнении бюджета 

муниципального образования, принятого депутатами Муниципального Совета. 

Это – благоустройство и озеленение территорий, организация и содержание 

детских и спортивных площадок, военно-патриотическое воспитание, опека и 

попечительство, забота о пожилых людях и ветеранах, работа с обращениями 

жителей. 

В 2019 году фактические доходы местного бюджета составили 57 млн. 620 

тыс. руб., из них:  

- налоговые и неналоговые доходы, это собственные доходы от закрепленных за 

нами источников доходов 48 млн. 028 тыс. руб.  

- основной источник доходов местного бюджета, как и в прошлые годы, это - 

арендная плата за землю – 26 млн. 973 тыс. руб.; 

- штрафы за административные правонарушения в области благоустройства - 

228,0 тыс.руб.; 

 - субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственных 

полномочий 9 млн. 592 тыс. руб.  в том числе: 

- организацию и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству - 833,2 тыс. руб.; 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье -  

445,8 тыс.руб.; 

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю -  

265,6 тыс.руб.; 

-  по составлению протоколов об административных 

правонарушениях - 7,2 тыс.руб.; 

- на организацию и осуществление уборки и санитарной очистки 

территорий, не включенных в адресные программы органов 

исполнительной власти - 7999,4 тыс.руб.;  

Местный бюджет 2019 года исполнен по доходной части на 104,16 % по 

расходной части на 99,96 %, что являются высокими показателями. Все средства 

местного бюджета в полном объеме расходовались на решение вопросов местного 

значения.     

Одним из направлений расходования бюджетных средств муниципального 

образования поселок Репино является Муниципальное казенное учреждение 

«Молодежный центр «Репино» в 2019 году общая сумма составила  

5 млн. 100 тыс.руб.;  

Муниципальным Советом поселка Репино в 2019 году была сформирована 

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования поселок 

Репино для подготовки и проведения муниципальных выборов 6 созыва. На 

осуществления деятельности из бюджета выделено 1 млн. 170 тыс.руб.; 

1. Одним из наиболее важных направлений расходования бюджета 

является благоустройство и озеленение территории муниципального 

образования. 



         В рамках комфортной городской среды выполнены следующие 

мероприятия по благоустройству территории:  

Обустройство футбольного поля в муниципальном парке поселка Репино на 

сумму 10 млн. 315,8 тыс. руб., включающее выполнение следующих работ: 

            - демонтаж оборудования и ограждения старого футбольного поля; 

            - ремонт дренажной системы; подготовку основания футбольного 

поля для укладки искусственной травы и беговых дорожек с резиновым 

покрытием; установка ограждения. 

 устройство цветников, посадка и уход за цветами, кустами на 

территории ВМО поселок Репино на сумму 1 млн. 143, 1 тыс. руб. 

 работы по компенсационному озеленению на сумму 621,6 тыс. руб. в 

муниципальном парке высажено 40 деревьев и 105 кустарников. 

 выполнение работ по оформлению территории ВМО поселок Репино к 

праздничным мероприятиям на сумму 2 млн. 697,8,0 тыс. руб.; 

 выполнение в течение всего календарного 2019 года работ по 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ ВМО Санкт-

Петербурга поселок Репино, в соответствии с Перечнем, утвержденным 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 779 от 26.06.2006 г., на 

сумму 7 млн. 914,3 тыс. руб. в том числе, выполнен ремонт следующих 

дорог на сумму 3 млн. 005,0 тыс. руб. : 

- Песочная ул., Круговая ул.; Нагорная ул.; Тихий пер. 

 выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения с общей площадью 9,79 га.  на сумму 

1936,1 тыс. руб.  

 выполнение работ по содержанию тупиков и проездов на сумму 400,9 

тыс. руб.; 

 выполнение работ по обустройству и содержанию детских площадок – 

717,7 тыс. руб. установлено 4-е единицы детского игрового 

оборудования; 

 выполнение работ по содержанию спортивных площадок –  

270,8 тыс. руб.; 

 выполнение работ по ремонту, окраски малых архитектурных форм, 

установленных на территории внутригородского муниципального 

образования на сумму 451,8 тыс. руб.; 

 выполнение в течение всего календарного 2019 года работы по уборке 

и санитарной очистке территорий в соответствии с адресными программами, 

утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, на сумму 

7999,4 тыс. руб.  Данная сумма в виде субвенции была выделена в рамках 

отдельного государственного полномочия по уборке и санитарной очистке 

территорий внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино из бюджета Санкт-Петербурга. 

 ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с 

территории МО поселок Репино в сумме 50,2 тыс. руб. 

         Общая сумма средств, освоенных в рамках программы 

благоустройства за 2019 год составила 18 млн. 825 тыс. руб. 

         2. На исполнение программы организации и проведения местных и 

участия в организации и проведении городских праздничных и иных 



зрелищных мероприятий на территории муниципального образования  

поселок Репино в 2019 году было затрачено 3 млн. 201 тыс. руб.   

            3. В рамках ведомственных  целевых  программ по участию 

органов местного самоуправления муниципального образования поселок 

Репино в профилактике: 

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

ликвидации последствий его проявления на территории муниципального 

образования поселок Репино; 

               -  правонарушений в Санкт-Петербурге 

             -  дорожно-транспортного травматизма 

             -  незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

             -  проведения подготовки и обучении неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

    -  межнациональных (межэтнических) конфликтов 

    - охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

             были закуплены цветные брошюры, буклеты и листовки на сумму 

36,0 тыс. руб. 

 4. В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга от 

органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге наделены 

отдельными государственными полномочиям по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи. 

На учете в органе опеки и попечительства Местной администрации 

поселок Репино по состоянию на 05.03.2020 года состоят трое 

несовершеннолетних опекаемых детей.  

 В 2019 году в порядке ст.77 Семейного кодекса РФ отобраний детей из 

семьи не проводилось.    

В соответствии с сорок восьмым Федеральным законом «Об опеке и 

попечительстве», Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан», органами опеки и попечительства 

проводятся плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных. В 

2019 году проведено 9 плановых обследований условий жизни опекаемых. 

За 2019 год в орган опеки и попечительства Местной администрации 

обратилось 53 человека, издано 16 постановлений по различным вопросам, 

касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних. Предоставлено 6 

заключений в районные суды в защиту интересов несовершеннолетних 

детей, принято участие в 22 судебных процессах.  

   5. В целях обеспечения гласности и прозрачности размещения 

муниципальных заказов, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений, размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд производилось путем 

проведения конкурсных процедур. В соответствии с требованиями сорок 



четвертого Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в 2019 финансовом году было проведено: 

 11   аукционов в электронной форме на сумму 37 млн. 326,2 тыс. руб.  

 - 2 запроса котировок на сумму 316,2 тыс.  руб. 

          -  1 закупка с единственным поставщиком по результатам не 

состоявшегося аукциона на сумму   587,6 тыс.  руб. 

 - в целях поддержки малых предприятий и некоммерческих 

организаций размещено 10 аукционов в электронной форме на сумму 

29 411,9 тыс.  руб. 

В Местной администрации ведется большая нормотворческая работа 

по вопросам, отнесенным к нашей компетенции.  Издано в 2019 году 

Постановлений - 55; Распоряжений – 21. 

Надеемся на понимание и поддержку жителей поселка Репино, 

только совместно с Вами мы можем достичь хороших результатов! 

 


