




Код 

администра

тора 

доходов

000 23 608,9

000 11 462,9

000 10 778,8

000 3 775,5

182 3 775,5

000 7 003,3

182 7 003,3

000 599,5

182 599,5

000 84,6

182 84,6

000 0,0

182

182 0,0

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2020 год

Код БК

 1 05 00000 00 0000 000

Наименование источника доходов

Приложение № 1
решение МС ВМО поселок Репино № 2-12  от 21.12.2020г.

Код источника доходов

 1 00 00000 00 0000 000

Сумма             

(тыс. руб.)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы

Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения, зачисляемый

в бюджеты городов федерального значения

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности

 1 05 01020 01 0000 110 

 1 05 01000 00 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности

 1 05 02010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения

 1 05 01011 01 0000 110 

 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов 

1 05 04000 02 0000 110

 1 09 04040 01 0000 110 

 1 09 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

субъектов Российской Федерации)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы 1 05 01010 01 0000 110 

 1 05 02000 02 0000 110

Доходы местного бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения

 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество

Налог с имущества, переходящего в порядке

наследования или дарения



000 11 526,0

000 11 526,0

000 11 526,0

000 11 526,0

830 11 526,0

000 0,0

000 0,0

000 0,0

867 0,0 1 13 02993 03 0100 130 

 1 11 05000 00 0000 120 

1 11 05011 02 0000 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на

заключение договоров аренды земельных участков,

за исключением земельных участков,

предоставленных на инвестиционных условиях,

подлежащие зачислению в бюджеты

внутригородских муниципальных образований

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная собственность

на которые не разграничена и которые

расположены в границах городов федерального

значения, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных

земельных участков

 1 13 02990 00 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затарат

государства

 1 11 05011 02 0100 120

Средства, составляющие восстановительную

стоимость зеленых насаждений общего

пользования местного значения и подлежащие

зачислению в бюджеты внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга

 1 13 02993 03 0000 130 

1 13 00000 00 0000 000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения

 1 11 00000 00 0000 000 

 1 11 05010 00 0000 120 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципального имущества (за

исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и

муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная собственность

на которые не разграничена, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков



000 620,0

000 605,0

000 605,0

806 0,0

824 555,0

805 50,0

000 15,0

000 15,0

182 15,0

182 15,0

000 0,0

000 0,0

887 0,0

000 0,0

887 0,0

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения

 1 17 05030 03 0000 180 

 1 17 01030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов

внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения

1 16 02010 02 0100 140

Административные штраф, установленные

законами субъектов Российской Федерации об

административных правонарушениях, за нарушение

законов и иных нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации

 1 17 05000 00 0000 180 

Невыясненные поступления

Прочие неналоговые доходы

1 16 10000 00 0000 140

1 16 10120 00 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, по нормативам 

действовавшим в 2019 году

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году

 1 16 00000 00 0000 000

 1 16 02000 02 0000 140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА

 1 16 02010 02 0100 140 

 1 17 01000 00 0000 180 

 1 16 02010 02 0000 140 

 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

Административные штрафы, установленные

законами субъектов Российской Федерации об

административных правонарушениях

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ1 17 00000 00 0000 000



000 15 908,1

000 15 908,1

000 5 841,2

000 5 841,2

887 5 841,2

000 10 066,9

000 9 396,2

887 9 396,2

887 867,0

887 7,5

887 8 521,7

000 670,7

887 670,7

 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

выполнение отдельных государственных

полномочий Санкт-Петербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и

попечительству

 2 02 30024 00 0000 150 

2 02 10000 00 0000 150

 2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации

 2 02 30024 03 0000 150

2 02 30024 03 0100 150

 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований городов федерального

значения на содержание ребенка в семье опекуна и

приемной семье, а также вознаграждение,

причитающееся приемному родителю

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований городов федерального

значения на выполнение передаваемых полномочий

субектов Российской Федерации

 2 00 00000 00 0000 000

2 02 19999 03 0000 150

2 02 19999 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в

семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приемному

родителю

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

выполнение отдельного государственного

полномочия Санкт-Петербурга по определению

должностных лиц, уполномоченных составлять

протоколы об административных

правонарушениях, и составлению протоколов об

административных правонарушениях

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

выполнение отдельного государственного

полномочия Санкт-Петербурга по организации и

осуществлению уборки и санитарной очистки

территорий

Субвенции местным бюджетам на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

Прочие дотации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 2 02 00000 00 0000 000 

 2 02 30024 03 0300 150

 2 02 30027 00 0000 150 



887 463,5

887 207,2

000 0,0

000 0,0

887 0,0

000 0,0

887 0,0

39 517,0

 2 08 00000 00 0000 180 

 2 02 30027 03 0100 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения

 2 07 00000 00 0000 180 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной

семье

 2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 

 2 08 03000 03 0000 180 

 2 07 03020 03 0000 180

Перечисления для осуществления возврата

(зачета) излишне уплаченных или излишне

взысканных сумм налогов, сборов и иных

платежей, а также сумм процентов за

несвоевременное осуществление такого возврата

и процентов, начисленных на излишне

взысканные суммы

 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

вознограждение, причитающееся приемному

родителю

Перечисления из бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов федерального

значения (в бюджеты внутригородских

муниципальных образований городов федерального

значения) для осуществления возврата (зачета)

излишне уплаченных или излишне взысканных

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также

сумм процентов за несвоевременное осуществление

такого возврата и процентов, начисленных на

излишне взысканные суммы



Код 

ГРБС

Код 

раздел

а/ 

подраз-  

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расходо

в

Сумма  (тыс. 

руб.)

931

2 992,00

931 0100 2 992,00

931 0102 1 275,70

931 0102 00200 00010 1 275,70

931 0102 00200 00010 100 1 275,70

931 0102 00200 00010 120 1 275,70

931 0103 1 716,30

931 0103 00200 00021 1 480,00

931 0103 00200 00021 100 851,80

931 0103 00200 00021 120 851,80

931 0103 00200 00021 200 628,20

931 0103 00200 00021 240 628,20

931 0103 00200 00021 850 0,00

931 0103 00200 00022 152,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

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

Функционирование законодательных 

(представительных) органов  государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образования

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами,казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности (депутатов муниципальных 

советов, членов выборных органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге выборных 

должностных лиц местного самоуправления), 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Приложение №2

решение МС ВМО поселок Репино № 2-12  от 21.12.2020г.

Ведомственной структуры расходов местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга                                   

поселок Репино на 2020 год

Наименование  

Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино



931 0103 00200 00022 100 152,30

931 0103 00200 00022 120 152,30

931 0103 09200 00441 84,00

931 0103 09200 00441 800 84,00

931 0103 09200 00441 850 84,00

887 41 313,00

887 0100 8 538,70

887 0104 8 411,40

887 0104 00200 00031 7 544,40

887 0104 00200 00031 100 5 960,80

887 0104 00200 00031 120 5 960,80

887 0104 00200 00031 200 1 503,50

887 0104 00200 00031 240 1 503,50

887 0104 00200 00031 800 80,10

887 0104 00200 00031 831 75,60

887 0104 00200 00031 850 4,50

887 0104 00200 G0850 867,00

887 0104 00200 G0850 100 798,60

887 0104 00200 G0850 120 798,60

887 0104 00200 G0850 200 68,40

887 0104 00200 G0850 240 68,40

Расходы  на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами,казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов) либо 

должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности казенных учреждений

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образования

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами,казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Расходы по уплате членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов



887 0111 20,00

887 0111 07000 00061 20,00

887 0111 07000 00061 800 20,00

887 0111 07000 00061 870 20,00

887 0113 0920000100 107,30

887 0113 09200 G0100 7,50

887 0113 09200 G0100 200 7,50

887 0113 09200 G0100 240 7,50

887 0113 0900000071 99,80

887 0113 0900000071 200 99,80

887 0113 0900000071 240 99,80

887 0300 35,64

887 0309 9,90

887 0309 21900 00091 9,90

887 0309 21900 00091 200 9,90

887 0309 21900 00091 240 9,90

887 0314 25,74

887 0314 79500 00491 4,95

887 0314 79500 00491 200 4,95

887 0314 79500 00491 240 4,95

887 0314 79500 00511 4,95

887 0314 79500 00511 200 4,95

887 0314 79500 00511 240 4,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы по выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы  по проведению подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

Расходы по выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования  поселок 

Репино

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

Расходы на формирование архивных фондов  органов 

местного самоуправления 

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Резервный фонд Местной администрации

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Другие общегосударственные вопросы

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов

об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Резервные фонды



887 0314 79500 00521 5,94

887 0314 79500 00521 200 5,94

887 0314 79500 00521 240 5,94

887 0314 79500 00531 4,95

887 0314 79500 00531 200 4,95

887 0314 79500 00531 240 4,95

887 0314 79500 00551 2,48

887 0314 79500 00551 200 2,48

887 0314 79500 00551 240 2,48

887 0314 79500 00591 2,47

887 0314 79500 00591 200 2,47

887 0314 79500 00591 240 2,47

887 0400 8 558,44

887 0401 98,80

887 0401 51000 00101 98,80

887 0401 51000 00101 800 98,80

887 0401 51000 00101 810 98,80

Общеэкономические вопросы

Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытающих 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

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы по выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в установленном порядке в 

мероприятих по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы по выполнению 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

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в  профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последтсвий проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО



887 0409 8 459,64

887 0409 31500 00111 8 459,64

887 0409 31500 00111 8 459,64

887 0409 31500 00111 200 8 459,64

887 0409 31500 00111 240 8 459,64

887 0500 17 117,99

887 0503 17 117,99

887 0503 60000 00130 173,70

887 0503 60000 00131 24,40

887 0503 60000 00131 200 24,40

887 0503 60000 00131 240 24,40

887 0503 60000 00132 149,30

887 0503 60000 00132 200 149,30

887 0503 60000 00132 240 149,30

887 0503 60000 00140 0,00

887 0503 60000 00144 0,00

887 0503 60000 00144 200 0,00

887 0503 60000 00144 240 0,00

887 0503 60000 00145 0,00

887 0503 60000 00145 200 0,00

887 0503 60000 00145 240 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства 

при размещении элементов благоустройства.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство  территории муниципального 

образования, связанное с обеспечением санитарного 

благополучия населения

Расходы на размещение и содержание наружной 

информации в части указателей, информационных щитов и 

стендов.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 

надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, 

навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, планировочного 

устройства, за исключением велосипедных дорожек; 

размещение покрытий, в том числе предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных территориях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в 

части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения 

санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО

Благоустройство

Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                              

(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды)       



887 0503 60000 00143 0,00

887 0503 60000 00143 200 0,00

887 0503 60000 00143 240 0,00

887 0503 60000 G3160 8 521,70

887 0503 60000 G3160 200 8 521,70

887 0503 60000 G3160 240 8 521,70

887 0503 60000 00150 3 145,50

887 0503 60000 00151 3 145,50

887 0503 60000 00151 200 3 145,50

887 0503 60000 00151 240 3 145,50

887 0503 60000 00152 0,00

887 0503 60000 00152 200 0,00

887 0503 60000 00152 240 0,00

887 0503 60000 00160 5 277,09887 0503 60000 00161 0,00

887 0503 60000 00162 498,57

887 0503 60000 00162 200 498,57

887 0503 60000 00162 240 498,57

887 0503 60000 00163 4 778,52

887 0503 60000 00163 200 4 778,52

887 0503 60000 00163 240 4 778,52

Расходы на временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 

мероприятиям, в том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных 

территориях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на размещение, содержание спортивных, детских 

площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Прочие мероприятия в области благоустройства 

территории муниципального образования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходны на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 

и санитарной очистки территорий за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Озеленение территории муниципального образования

Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения 

(включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых насаждений на 

указанных территориях

Расходы на размещение контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных 

площадках

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд



887 0700 3 904,03

887 0705 5,40

887 0705 42800 00181 5,40

887 0705 42800 00181 200 5,40

887 0705 42800 00181 240 5,40

887 0707 3 891,20

887 0707 43100 00191 3 891,20

887 0707 43100 00191 100 2 655,50

887 0707 43100 00191 110 2 655,50

887 0707 43100 00191 200 1 235,70

887 0707 43100 00191 240 1 235,70

887 0707 43100 00191 800 0,00

887 0707 43100 00191 850 0,00

887 0709 7,43

887 0709 79500 00522 2,48

887 0709 79500 00522 200 2,48

887 0709 79500 00522 240 2,48

887 0709 79500 00592 4,95

887 0709 79500 00592 200 4,95

887 0709 79500 00592 240 4,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и 

содействию развития 

малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

молодежной политики

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами,казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Молодежная политика

Расходы на осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд



887 0800 979,20

887 0801 979,20

887 0801 45000 00201 979,20

887 0801 45000 00201 200 979,20

887 0801 45000 00201 240 979,20

887 1000 1 774,30

887 1001 271,10

887 1001 50500 00232 271,10

887 1001 50500 00232 300 271,10

887 1001 50500 00232 310 271,10

887 1003 832,50

887 1003 50500 00231 832,50

887 1003 50500 00231 300 832,50

887 1003 50500 00231 310 832,50

887 1004 670,70

887 1004 51100 G0860 463,50

887 1004 51100 G0860 300 463,50

887 1004 51100 G0860 310 463,50

887 1004 51100 G0870 207,20

887 1004 51100 G0870 300 207,20

887 1004 51100 G0870 320 207,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Социальные обеспечение и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

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, возобнавлению, прекращению 

выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга

Социальные обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Охрана семьи и детства

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

Социальные обеспечение и иные выплаты населению

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение 

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, возобнавлению, прекращению выплаты 

пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-

Петербурга

Социальные обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Социальное обеспечение населения

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура

Расходы по организации местных и участие в организации и  

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд



887 1200 404,70

887 1202 45700 00251 404,70

887 1202 45700 00251 404,70

887 1202 45700 00251 200 404,70

887 1202 45700 00251 240 404,70

44 305,00ВСЕГО РАСХОДОВ

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства



ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 4 788,0

Код 

главного 

админист

ратора

000

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

887

887

 01 05 00 00 00 0000 000 4 788,0  

44 305,0   01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

Код источников 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные назначения                   

(тыс. руб.)

 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение  прочих остатков денежных средств 

бюджетов  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения
-39 517,0  

решение МС ВМО поселок Репино № 2-12  от 21.12.2020г.

Приложение № 3

Источники финансирования дефицита  местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на  2020 год



Код 

раздел

а/ 

подраз-  

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов(гр

уппа)

Сумма  (тыс. 

руб.)

0100 11 530,70

0102 1 275,70

0102 00200 00010 1 275,70

0102 00200 00010 100 1 275,70

0102 00200 00010 120 1 275,70

0103 1 716,30

0103 00200 00021 1 480,00

0103 00200 00021 100 851,80

0103 00200 00021 120 851,80

0103 00200 00021 200 628,20

0103 00200 00021 240 628,20

0103 0200 00021 850 0,00

0103 00200 00022 152,30

0103 00200 00022 100 152,30

0103 00200 00022 120 152,30

0103 84,00

0103 09200 00441 800 84,00

0103 09200 00441 850 84,00

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

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

Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам

Социальное  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образования

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами,казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных 

должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами,казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

Приложение №4

решение МС ВМО поселок Репино № 2-12  от 21.12.2020г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 

год

Наименование  



0104 8 411,40

0104 00200 00031 7 544,40

0104 00200 00031 100 5 960,80

0104 00200 00031 120 5 960,80

0104 00200 00031 200 1 503,50

0104 00200 00031 240 1 503,50

0104 00200 00031 800 80,10

0104 00200 00031 830 75,60

0104 00200 00031 850 4,50

0104 00200 G0850 867,00

0104 00200 G0850 100 798,60

0104 00200 G0850 120 798,60

0104 00200 G0850 200 68,40

0104 00200 G0850 240 68,40

0111 20,00

0111 07000 00061 20,00

0111 07000 00061 800 20,00

0111 07000 00061 870 20,00

0113 107,30

0113 09200 G0100 7,50

0113 09200 G0100 200 7,50

0113 09200 G0100 240 7,50

0113 0900000071 99,80

0113 0900000071 200 99,80

0113 0900000071 240 99,80

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов

об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

Расходы на формирование архивных фондов  органов местного 

самоуправления 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Резервные фонды

Резервный фонд Местной администрации

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Другие общегосударственные вопросы

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы  на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Исполнение судебных актов 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций



0300 35,64

0309 9,90

0309 21900 00091 9,90

0309 21900 00091 200 9,90

0309 21900 00091 240 9,90

0314 25,74

0314 79500 00491 4,95

0314 79500 00491 200 4,95

0314 79500 00491 240 4,95

0314 79500 00511 4,95

0314 79500 00511 200 4,95

0314 79500 00511 240 4,95

0314 79500 00521 5,94

0314 79500 00521 200 5,94

0314 79500 00521 240 5,940314 79500 00522 0,0

0314 79500 00531 4,95

0314 79500 00531 200 4,95

0314 79500 00531 240 4,95

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой программы по участию 

в  профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма 

на территории МО

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию 

в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования  поселок 

Репино

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию 

в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона



0314 79500 00551 2,48

0314 79500 00551 200 2,48

0314 79500 00551 240 2,48

0314 79500 00591 2,47

0314 79500 00591 200 2,47

0314 79500 00591 240 2,47

0400 8 558,44

0401 98,80

0401 51000 00101 98,80

0401 51000 00101 800 98,80

0401 51000 00101 810 98,80

0409 8 459,64

0409 31500 00111 8 459,64

0409 31500 00111 8 459,64

0409 31500 00111 200 8 459,64

0409 31500 00111 240 8 459,64

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)

Дорожное хозяйство  (дорожные фонды)        

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Общеэкономические вопросы

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 усреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые

Иные бюджетные ассигнования

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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



0500 17 117,99

0503 17 117,99

0503 60000 00130 173,70

0503 60000 00131 24,40

0503 60000 00131 200 24,40

0503 60000 00131 240 24,40

0503 60000 00132 149,30

0503 60000 00132 200 149,30

0503 60000 00132 240 149,30

0503 60000 00140 0,00

0503 60000 00144 0,00

0503 60000 00144 200 0,00

0503 60000 00144 240 0,00

0503 60000 00145 0,00

0503 60000 00145 200 0,00

0503 60000 00145 240 0,00

0503 60000 00143 0,00

0503 60000 00143 200 0,00

0503 60000 00143 240 0,00

0503 60000 G3160 8 521,70

0503 60000 G3160 200 8 521,70

0503 60000 G3160 240 8 521,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на размещение контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Расходны на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Благоустройство  территории муниципального образования, связанное с 

обеспечением санитарного благополучия населения

 Расходы на размещение и содержание наружной информации в части 

указателей, информационных щитов и стендов.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при 

размещении элементов благоустройства.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в 

том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 

территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга;

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО

Благоустройство

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 

оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного 

устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 

покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд



0503 60000 00150 3 145,50

0503 60000 00151 3 145,50

0503 60000 00151 200 3 145,50

0503 60000 00151 240 3 145,50

0503 60000 00152 0,00

0503 60000 00152 200 0,00

0503 60000 00152 240 0,00

0503 60000 00160 5 277,09

0503 60000 00162 498,57

0503 60000 00162 200 498,57

0503 60000 00162 240 498,57

0503 60000 00163 4 778,52

0503 60000 00163 200 4 778,52

0503 60000 00163 240 4 778,52

0700 3 904,03

0705 5,40

0705 4280000181 5,40

0705 42800 00181 200 5,40

0705 42800 00181 240 5,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
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

Расходы на размещение, содержание спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Прочие мероприятия в области благоустройства территории 

муниципального образования

Озеленение территории муниципального образования

Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях, включающих:

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга



0707 3 891,20

0707 43100 00191 3 891,20

0707 43100 00191 100 2 655,50

0707 43100 00191 110 2 655,50

0707 43100 00191 200 1 235,70

0707 43100 00191 240 1 235,70

0707 43100 00191 800 0,00

0707 43100 00191 850 0,00

0709 7,43

0709 79500 00592 0 4,95

0709 79500 00592 240 4,95

0709 79500 00592 244 4,95

0709 79500 00522 2,48

0709 79500 00522 200 2,48

0709 79500 00522 240 2,48

0800 979,20

0801 979,20

0801 45000 00201 979,20

0801 45000 00201 200 979,20

0801 45000 00201 240 979,20

1000 1 774,30

1001 271,10

1001 50500 00232 271,10

1001 50500 00232 300 271,10

1001 50500 00232 310 271,10

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и содействию 

развития малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Социальные обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Расходы по организации местных и участие в организации и  проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение 

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, возобнавлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-

Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Культура

Другие вопросы в области образования

Расходы на осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петерубрга 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Молодежная политика

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

молодежной политики

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений



1003 832,50

1003 50500 00231 832,50

1003 50500 00231 300 832,50

1003 50500 00231 310 832,50

1004 670,70

1004 51100 G0860 463,50

1004 51100 G0860 300 463,50

1004 51100 G0860 310 463,50

1004 51100 G0870 207,20

1004 51100 G0870 300 207,20

1004 51100 G0870 310 207,20

1200 404,70

1202 404,70

1202 45700 00251 404,70

1202 45700 00251 200 404,70

1202 45700 00251 240 404,70

44 305,00ВСЕГО РАСХОДОВ

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

Охрана семьи и детства

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

Социальные обеспечение и иные выплаты гнаселению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга

Социальные обеспечение и иные выплаты гнаселению

Социальное обеспечение населения

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, возобнавлению, прекращению выплаты доплаты к 

пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

Социальные обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам



Код раздела Код подраздела
Сумма                        

(тыс. руб.)

01 11 530,70

01 02 1 275,70

01 03 1 716,30

01 04 8 411,40

01 11 20,00

01 13 107,30

03 35,64

03 09 9,90

03 14 25,74

04 8 558,44

04 01 98,80

04 09 8 459,64

05 17 117,99

05 03 17 117,99

07 3 904,03

07 05 5,40

07 07 3 891,20

07 09 7,43

08 979,20

08 01 979,2

10 1 774,30

10 01 271,10

10 03 832,50

10 04 670,70

12 404,70

12 02 404,70

44 305,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

Социальное обеспечение населения

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Охрана семьи и детства

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера,гражданская оборона

Общеэкономические вопросы

Другие общегосударственные вопросы

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   

ХОЗЯЙСТВО

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

Благоустройство территории муниципального 

образования

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Пенсионное обеспечение 

ВСЕГО РАСХОДОВ

Культура

Молодежная политика

Профессиональная подготовка,переподготовка и 

повышение квалификации

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области образования

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Приложение № 5решение МС ВМО поселок Репино № 2-12  от 21.12.2020г.

Наименование  

Резервные фонды

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

по разделам и подразделам и классификации расходов на 2020 год


