
 
 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые  

ветераны Великой Отечественной войны! От всей души 

поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы! 

День Победы – самый дорогой, святой праздник, объеди-

няющий все поколения россиян. 

Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотече-

ственников, сложивших свои головы во имя независимости 

Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем 

головы перед героизмом и самоотверженностью защитников 

Отечества, которые положили свои жизни на алтарь Великой 

Победы. 

Вечная память и слава героям! 

Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим 

ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам ты-

ла, которые выстояли в страшные годы блокады, победили и 

подарили нам счастье жить в мирное время. 

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам сча-

стья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой! 

С Днем Победы! 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  

отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслав Макаров. 

 

 

Уважаемые жители поселка Репино! 

Сердечно поздравляю Вас с Днем Великой Победы! 

 

День Победы – это символ мужества и доблести жителей 

нашей страны, символ единения народного духа. Это празд-

ник, одновременно наполняющий сердца чувством радости, 

торжества мира и скорбью по  погибшим в боях Великой Оте-

чественной войны.  

В этот день мы отдаём глубокую дань уважения всем 

фронтовикам и труженикам тыла, ставшим образцом беспри-

мерной стойкости, героизма,  подарившим новым поколениям 

мир и свободу.  

От всей души желаю ветеранам и всем жителям посел-

ка крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, ста-

бильности и уверенности в завтрашнем дне!  

 

 С уважением, 

Депутат Государственной Думы ФС РФ                                        

В.И. Катенев 

 

№5 (218) май 2017 года 
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В Курортном районе проходит фотовыставка, посвященная 

31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 
26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории че-

ловечества техногенная катастрофа – взрыв четвертого энер-

гоблока на Чернобыльской атомной электростанции в неболь-

шом городке-спутнике Припять. 

 В результате аварии немыслимое количество смертельно-

опасных радиоактивных веществ оказалось в воздухе. Радио-

активное облако накрыло большую часть Восточной и Запад-

ной Европы. На ликвидацию последствий аварии было 

направлено более 600 тысяч человек, многие из которых доро-

го заплатили за это своим здоровьем и даже жизнью. Черно-

быльская трагедия – это печальный урок для всего человече-

ства. 

20 апреля сотрудники Территориального отдела по Ку-

рортному району управления гражданской защиты Главного 

управления МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с 

представителями совета общественной организации «Союз 

Чернобыль России Курортного района» оформили и открыли 

фотовыставку в Белом зале администрации Курортного района 

г. Сестрорецка, посвященную Международному Дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф.  

Представленная экспозиция рассказывает об аварии на 

станции, ликвидации её последствий и трагической судьбе 

города энергетиков Чернобыльской АЭС — Припяти. На вы-

ставке также представлены фотографии героев – чернобыль-

цев, проживающих в Курортном районе.  

 

Подвиг пожарных на Чернобыльской АЭС. 

31 год назад, 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской атомной электростанции 

произошла авария. На четвертом энерго-

блоке прогремел взрыв. Реактор был 

полностью разрушен, радиоактивное 

облако накрыло большую территорию 

Украины, Белоруси, России - больше 200 

тысяч квадратных километров. Авария 

расценивается как крупнейшая в своем 

роде за всю историю атомной энергети-

ки. Ликвидаторами аварии на ЧАЭС при-

знаны 600 000 человек. Огромный вклад 

в ликвидацию последствий Чернобыль-

ской трагедии внесли пожарные. 

Первым к станции прибыл пожарный 

караул во главе с лейтенантом Владими-

ром Правиковым, через пять минут при-

был караул под командованием лейте-

нанта Виктора Кибенка. 

Уже спустя считанные минуты руко-

водил и лично участвовал в тушении 

пожара начальник пожарной охраны 

ЧАЭС майор Леонид Телятников. Туше-

ние было затруднено высоким уровнем 

радиации – десятки, сотни и даже тысячи 

рад в час в различных точках. Несколько 

часов горстка людей боролась с пламе-

нем, не давая ему перекинуться на со-

седние энергоблоки. Пожарные работали 

на высоте выше 70 метров под постоян-

ной угрозой новых взрывов, в условиях 

жесткого радиационного излучения. 

Огромное количество воды вышло из 

поврежденной системы охлаждения и 

затопило помещение, находящееся под 

четвертым энергоблоком. Огонь стреми-

тельно раскалял бетонную основу реак-

тора, сверху на него давил груз, сбро-

шенный вертолетчиками для ликвидации 

радиационного излучения. Не исключа-

лась даже такая возможность, что рас-

плавленное до температуры 30 тысяч 

градусов по Цельсию горнило реактора 

могло коснуться воды, и тогда десятки 

тонн топлива и сотни тонн графита, еще 

находившихся в реакторной шахте, обра-

зовали бы своего рода «кратер вулкана», 

при попадании в который воды могла 

возникнуть реакция. В свою очередь, она 

привела бы к ядерному взрыву. 

Их было 28 пожарных – чернобыль-

ских расчетов, которые первыми вступи-

ли в борьбу с атомной стихией. Они 

спасли и заслонили собой нас всех, ше-

стеро из них – ценой собственной жизни, 

это: Владимир Правик, Виктор Кибенок, 

Василий Игнатенко, Николай Тетенок, 

Николай Ващук, Владимир Тишура. 

На разных этапах борьбы с атомной 

стихией привлекались сводные отряды 

пожарных из всех областей Украинской 

ССР, частично – из РСФСР и Белорус-

ской ССР. Всего в ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС в тушении пожа-

ров, возникших на промышленных объ-

ектах, в жилом секторе, а также леса и 

торфа в 30-километровой зоне, приняли 

участие более 6 тысяч пожарных. 

Подвиг пожарных Чернобыля вызвал 

чувства глубокого восхищения и благо-

дарности не только у граждан Советско-

го Союза, но и у жителей всей планеты, а 

также всегда будет служить для россий-

ских пожарных примером мужества, 

высочайшего профессионализма и вер-

ности своему долгу. 

Территориальный отдел по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
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В преддверии празднования Дня пожарной охраны России, кол-

лектив ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу поздравляет всех ветеранов пожарной охраны, а 

также действующих сотрудников с этим знаменательным днем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, волевых решений, смелых по-

ступков. Пусть пламя полыхает только в любящих сердцах, пусть 

огонек счастья и удачи всегда горит в жизни. И в Ваших трудовых 

буднях пусть будет больше спокойных дней! 

С уважением, начальник ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Корольков 

Михаил Алексеевич. 
 

 

18 апреля 2017 в Курортном районе состоялись пожарно-

тактические учения на Зеленогорской нефтебазе ООО «АНРИ Центр» 

В целях совершенствования навы-

ков в организации и тактике тушения 

пожаров на объектах (резервуарных 

парках) хранения нефти и нефтепродук-

тов, а также навыков взаимодействия с 

персоналом и руководством объекта и 

со службами жизнеобеспечения на Зе-

леногорской нефтебазе ООО «АНРИ 

Центр» состоялись учения с привлече-

нием 6 отряда ФПС, ПСО по Курорт-

ному району и ОНДПР Курортного 

района.  

По легенде учений вследствие 

нарушения технологии, при проведении 

работ по откачке нефтепродукта, в ре-

зультате взрыва паровоздушной смеси, 

произошел пожар в резервуаре № 13 

(объёмом 700 м3), после подрыва кры-

ши резервуара, горение происходило на 

всей поверхности хранимого топлива 

(жидкий газонефтеконденсат). В ходе 

учений администрацией объекта  задей-

ствована  громкоговорящая связь опо-

вещения об эвакуации, силами добро-

вольной пожарной команды организо-

ваны  возможные меры по охлаждению 

горящего и соседних с ним не горящих 

резервуаров.  Силами спасателей орга-

низовано спасение одного из добро-

вольцев ДПК нефтебазы, участвующего 

в охлаждении горящего резервуара, а 

так же созданы условия для успешного 

тушения пожара.  

В целом в учениях участвовало око-

ло 5 единиц техники и 150 спасателей.  

При проведении учений так же были 

проверены системы пожарной сигнали-

зации и системы оповещения людей о 

пожаре, проведена отработка действий 

персонала нефетебазы и в очередной 

раз продемонстрирована работа с пер-

вичными средствами пожаротушения.  

 

 

Весенний пал травы: традиция, ведущая к трагедии! 
Ежегодно с наступлением весенне-

летнего пожароопасного периода резко 

осложняется обстановка с пожарами. 

Как показывает практика, в это время 

резко увеличивается количество пожа-

ров, связанных с возгоранием сухой 

травы, мусора, нередко возникают лес-

ные пожары. Часто из-за этих пожаров 

происходят загорания хозяйственных 

построек и жилых строений  граждан. 

Значительная часть пожаров происхо-

дит из-за неконтролируемых сжиганий 

прошлогодней травы и соломы. Связано 

это с уборкой садовых участков и мас-

совым выездом населения на природу.  

На территории частного жилого 

сектора, дачных садоводческих посел-

ков на случай пожара, необходимо 

иметь запасы воды для целей пожаро-

тушения, а также определить порядок и 

способы вызова пожарной охраны.  

Необходимо следить за тем, чем за-

няты дети, пресекать любые шалости 

несовершеннолетних с огнем. Проведи-

те с ними разъяснительные беседы, что 

спички детям не игрушка, что нельзя 

бросать в костер незнакомые предметы, 

аэрозольные упаковки, внушайте им, 

что от правильного поведения зависит 

их собственная жизнь.  

В условиях сухой ветреной погоды 

возникает опасность природных пожа-

ров. Будьте особенно внимательны при 

обращении с огнем! Не бросайте непо-

тушенные сигареты на землю, сухая 

прошлогодняя трава и скопившийся за 

зиму мусор легко загораются. Также 

привести к пожару может бесконтроль-

ное сжигание мусора. 

Призываем вас быть особо внима-

тельными и осторожными в весенне-

летний пожароопасный период.   

Не забывайте о том, что за наруше-

ние Правил пожарной безопасности 

законодательством Российской Федера-

ции предусмотрена административная, 

а так же и уголовная ответственность. 

Сотрудники Территориального от-

дела по Курортному району УГЗ Глав-

ного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу призывают жителей 

и гостей Курортного района к строгому 

соблюдению правил пожарной безопас-

ности, где бы то ни было: на дачных 

участках, в парковых зонах и лесных 

массивах. 
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УСТУПИ ДОРОГУ СПЕЦТРАНСПОРТУ 
В последнее время в новостных роликах нередко трансли-

руются ситуации, в которых участники дорожного движения 

сами наказывают водителей, не пропускающих спецтранс-

порт, например, «скорую». Штраф также начинается от 500 

рублей, если водитель делает это намеренно, до 1000 рублей, 

особенно «смелых» водителей могут лишить права управле-

ния на целых три месяца. 

Увидев несущийся по улице автомобиль скорой или по-

жарной службы с включенной сиреной и мигалкой, большин-

ство из граждан понимает, что где-то случилась беда.  

Но некоторые просто игнорируют правила дорожного движе-

ния, всем своим видом показывая, что любые правила – не 

для них. 

10 минут - максимальное время, за которое пожарные 

должны приехать к месту вызова в черте города, 20 минут – 

для «скорой». От того, насколько быстро они прибудут  

к месту вызова, зачастую зависят жизни людей. 

Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и 

звуковые сигналы, не все водители считают своим долгом 

уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, 

даже не задумываясь о том, что своими действиями обрекают  

кого-то на смерть. 

«Водители транспортных средств с включенными про-

блесковыми маячками синего и красного цвета и специаль-

ным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное 

задание, имеют преимущества перед другими участниками 

движения»,- такими словами начинается пункт 3.1 правил 

дорожного движения Российской Федерации. 

Нередко «огнеборцам» приходится сталкиваться еще с 

одной серьезной проблемой – это заставленные частным ав-

тотранспортом городские улицы и проезды жилых домов. 

Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балан-

сируя между припаркованной техникой, теряя драгоценное 

время. 

Обращаем внимание автомобилистов на правила дорож-

ного движения, касающиеся проезда и следования скорой и 

пожарной техники: 

• При приближении транспортного средства, имеюще-

гося указанные спецсигналы, водители обязаны уступить 

дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда транс-

портного средства. 

• Запрещается выполнять обгон указанного транс-

портного средства. 

• Приближаясь к стоящему транспортному средству с 

включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель 

должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немед-

ленно остановиться в случае необходимости. 

 

 

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА: ПРАВИЛА И ПОНЯТИЯ 
Водоохранная зона — территория, 

которая примыкает к береговой линии 

моря, реки, ручья, канала, озера, водо-

хранилища и др. и на которой устанав-

ливается специальный режим осу-

ществления хозяйственной и иной дея-

тельности в целях предотвращения за-

грязнения, засорения, заиления водного 

объекта и истощения его вод, а также 

сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объ-

ектов животного и растительного мира. 

Прибрежные защитные полосы — 

территории, которые устанавливаются в 

границах водоохранных зон, примыка-

ют к береговой линии морей, рек, ручь-

ев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

О понятии «водоохранная зона» 

В определении водоохранной зоны 

выделяют четыре признака. Указание 

на то, что водоохранные зоны — это 

территории, которые примыкают к бе-

реговым линиям водных объектов, го-

ворит о том, что граница поверхностно-

го водного объекта является и границей 

водоохранной зоны, а сам водный объ-

ект не входит в состав зоны. 

В определении перечисляются по-

верхностные водные объекты, для кото-

рых устанавливаются водоохранные 

зоны: это — моря или их отдельные 

части; водотоки, озера и водохранили-

ща. Из перечисления следует, для каких 

поверхностных водных объектов водо-

охранные зоны не устанавливаются: для 

прудов, обводнённых карьеров, болот, 

родников и гейзеров, ледников и снеж-

ников. 

Следующее указание на специаль-

ный режим осуществления хозяйствен-

ной и иной деятельности есть родовой 

признак зон с особыми условиями ис-

пользования территорий. 

Признак, содержащий цель уста-

новления водоохранных зон, замыкает 

определение этого понятия. 

Ограничения хозяйственной и 

иной деятельности в границах водо-

охранных зон и прибрежных защит-

ных полос 

В границах водоохранных зон за-

прещаются: 

1) использование сточных вод для 

удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомо-

гильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоак-

тивных, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ; 

3) осуществление авиационных мер 

по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспорт-

ных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением 

их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 

дополнительно в границах при-

брежных защитных полос запрещаются: 

5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размывае-

мых грунтов; 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №5 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино Страница 5 

7) выпас сельскохозяйственных жи-

вотных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Определение границ водоохран-

ных зон и прибрежных защитных 

полос 

Размеры водоохранных зон зависят 

только от двух факторов: во-первых, от 

длины водотока от истока до устья, а 

для озёр — от их площади; во-вторых, 

от сточности (проточности) озёрно-

речных систем на болотных массивах. 

Границы водоохранных зон и при-

брежных защитных полос могут совпа-

дать, либо первые включают вторые. Не 

может быть, чтобы для какого-либо 

водного объекта была установлена во-

доохранная зона и не установлена при-

брежная защитная полоса, и наоборот. 

Действующий Водный кодекс уста-

новил фиксированные размеры водо-

охранных зон и прибрежных защитных 

полос. Ширина водоохранной зоны рек 

или ручьев устанавливается для рек или 

ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров — 30, 40, 

50 метров (водоохранная зона совпадает 

с прибрежной защитной полосой); 

2) от десяти до пятидесяти километ-

ров — в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и бо-

лее — в размере двухсот метров. 

Установлены четыре градации во-

доохранной зоны для озёр и водохрани-

лищ: 30, 40, 50 и 200 метров; для мо-

рей — 500 метров. 

Размеры прибрежных защитных по-

лос устанавливаются в зависимости от 

одного фактора, от уклона берега вод-

ного объекта. Градации ширины при-

брежных защитных полос: 30, 40, 50 

метров — для водных объектов и, до-

полнительно, 200 метров — для имею-

щих особо ценное рыбохозяйственное 

значение озёр и водохранилищ. 

Других размеров водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос не 

предусмотрено.  

Исключения: водоохранные зоны 

магистральных или межхозяйственных 

каналов совпадают по ширине с поло-

сами отводов таких каналов, то есть 

равны, как правило, ширине полосы, 

отложенной по обе стороны канала от 

бровки — при прохождении канала в 

выемке или от подошвы дамбы — при 

прохождении канала в полувыемке-

полунасыпи, но не свыше 35 метров с 

каждой стороны; сочетание на террито-

риях населённых пунктов набережных и 

ливневой канализации: только в этом 

случае прибрежная защитная полоса 

будет ограничиваться парапетом (то 

есть может быть очень узкой), а водо-

охранная зона будет отсчитываться от 

парапета, а не от береговой линии. 

Описание границ водоохранной 

зоны и прибрежной защитной полосы 

Описание границ водоохранных зон 

и границ прибрежных защитных полос 

водного объекта, их координат и опор-

ных точек предусмотрено Правилами 

установления на местности границ во-

доохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов. Опи-

сание проводится по опорным точкам. 

К опорным точкам линий границ 

водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос можно отнести точки: 

౼  примыкания к Государствен-

ной границе Российской Федерации; 

౼  пересечения (примыкания) с 

границами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными районами и 

поселениями; 

౼  схождения (стыка) границ во-

доохранных зон (прибрежных защит-

ных полос) двух рек, либо реки и круп-

ного водоёма; 

౼  определяющие места измене-

ния географических компонентов на 

местности (схождение двух разнона-

правленных в плане участков границы); 

౼  приуроченные к характерным 

формам рельефа и т. п. 

В качестве ориентиров для физико-

географического описания прохожде-

ния линии границы выбираются харак-

терные элементы местности (рельефа, 

гидрографии, дорожной сети, расти-

тельного покрова, ландшафтов и т. д.), 

расположенные в непосредственной 

близости от этой линии границы. Опи-

сание прохождения границы составля-

ется последовательно от одной опорной 

точки линии границы к другой, в зави-

симости от положения характерных 

элементов местности по отношению к 

линии границы. 

В описании границ применяются 

географические наименования объектов 

местности в соответствии с используе-

мыми государственными топографиче-

скими картами. В случае переименова-

ния географических объектов в описа-

нии приводятся как новые, так и старые 

названия объектов. 

Географические координаты, как 

правило, с высотными отметками зем-

ной поверхности приводятся в дей-

ствующей единой государственной 

системе координат и высот. 

Cпециальные информационные 

знаки 

Специфика границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос в 

том, что они не приурочены к линей-

ным природным или рукотворным объ-

ектам, а потому практически не опозна-

ваемы на местности. 

Установление на местности границ 

водоохранных зон и границ прибреж-

ных защитных полос водных объектов 

посредством специальных информаци-

онных знаков в настоящее время — 

единственный способ, предусмотрен-

ный законодательством. 

Специальные информационные зна-

ки размещаются на всем протяжении 

границ водоохранных зон и прибреж-

ных защитных полос водных объектов в 

характерных точках рельефа, а также в 

местах пересечения водных объектов 

дорогами, в зонах отдыха и других ме-

стах массового пребывания граждан. 

К местам массового пребывания 

граждан относятся, в частности: 

౼  основные въезды на террито-

рию городов и выезды с этой террито-

рии, пересечения транспортных маги-

стралей общегородского значения; 

౼  аэропорты, вокзалы (аэровок-

залы, автовокзалы, железнодорожные, 

морские и речные вокзалы), торговые 

центры, станции метрополитена; 

౼  центральные площади горо-

дов, городские стадионы, рынки, город-

ской пассажирский транспорт общего 

пользования и пассажирский транспорт 

пригородного сообщения; 

౼  городские пляжи и парки. 

К характерным точкам рельефа в 

геоморфологии относят вершины воз-

вышенностей, локальные понижения 

(седловины), точки понижений (впа-

дин). 

Утверждены образец специального 

информационного знака для обозначе-

ния границ водоохранных зон водных 

объектов и образец специального ин-

формационного знака для обозначения 

границ прибрежных защитных полос 

водных объектов. 

 

 

Памятка населению. КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 
Клещевой вирусный энцефалит – 

острое инфекционное вирусное заболе-

вание с преимущественным поражени-

ем центральной нервной системы, кото-

рое может привести к развитию парали-

чей или даже смерти человека. Зараже-

ние в эндемичных районах возможно с 

марта по октябрь, наиболее опасное 

время- май и июнь. Возбудитель болез-

ни передается человеку в первые мину-

ты присасывания зараженного вирусом 

клеща вместе с обезболивающей слю-

ной. 

К заражению клещевым вирусным 

энцефалитом восприимчивы все люди, 

независимо от пола и возраста: 

 при посещении эндемических 

по клещевому вирусному энцефалиту 

территорий – лесов, парков, индивиду-

альных садово-огородных участков; 
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 при заносе клещей животными 

или людьми (на одежде, с цветами, вет-

ками и т.д.) – возможно также зараже-

ние людей, не посещающих лес; 

 при снятии, раздавливании 

клеща или расчесывании места приса-

сывания; 

 при употреблении в пищу сы-

рого молока коз, коров. Поэтому необ-

ходимо употреблять этот продукт толь-

ко после кипячения. 

Инкубационный период длится от 8 

до 23 дней, иногда до 60, чаще 10-14 

дней. Болезнь начинается остро и со-

провождается ознобом, сильной голов-

ной болью, резким подъемом темпера-

туры (38-39 оС), тошнотой, рвотой. 

Заболевание клещевым вирусным 

энцефалитом можно предупредить, 

следуя рекомендациям: 

 используйте специально подо-

бранную одежду, плотно прилегающую 

к запястьям и щиколоткам. Предпочти-

тельнее одежда светлых тонов, так как 

на ней клещи наиболее заметны; 

 используйте специальные хи-

мические препараты, наносимые на 

одежду с целью защиты от нападения 

клещей и снижения риска заражения. 

Применяться должны только средства, 

зарегистрированные на территории 

Российской Федерации. Эффективность 

и безопасность данных препаратов за-

висит от соблюдения рекомендаций по 

способам их применения. При этом 

обязательным условием является со-

блюдение мер предосторожности, лич-

ной гигиены, а в случае отравления- 

первой помощи. Препараты, содержа-

щие инсектициды, наносятся только на 

одежду, применение их на кожные по-

кровы запрещено! 

 проводите само- и взаимо-

осмотры каждые 10-15 минут. Не забы-

вайте, что обычные клещи присасыва-

ются не сразу! 

Если же клещ все-таки присосался, 

то его необходимо удалить сразу после 

обнаружения, стараясь не оторвать по-

груженный в кожу хоботок, и обратить-

ся в медицинское учреждение для ре-

шения вопроса о необходимости про-

филактики. 

Для удаления присосавшегося кле-

ща необходимо: 

౼  накинуть на основание по-

груженного в ткани хоботка петлю из 

простой нити; 

౼  концы нити соединить 

вместе и медленно скручивать до пол-

ного затягивания петли и извлечения 

клеща. 

При возможности клеща можно 

удалить с помощью кусочка льна, при-

ложив его к месту присасывания на 

некоторое время. От холода клещ сам 

вытаскивает хоботок и отделяется. 

Чем быстрее клещ снят с тела, тем 

меньшую дозу возбудителя он пере-

даст! 

Извлеченного клеща необходимо 

доставить в пункт профилактики, где 

проведут исследование на зараженность 

его вирусом клещевого энцефалита. 

При этом необходимо помнить, что: 

1. Клещей нельзя смазывать мас-

лами, кремами, вазелином, керосином и 

т.п. 

2. Для исследования пригодны 

только живые клещи. 

3. Удаленного клеща следует 

поместить в чистую посуду (пробирка, 

пузырек, баночка и т.д.), в которую с 

целью создания повышенной влажности 

предварительно поместить чуть смо-

ченную водой гигроскопическую бума-

гу (фильтровальную или, например, 

бумажную салфетку). 

4. Хранение и доставка клещей с 

соблюдением вышеуказанных условий 

возможны в течение 2 суток. 

5. Ранку на месте присасывания 

рекомендуется обработать йодом, а 

руки – тщательно вымыть. 

Меры профилактики клещевого  

вирусного энцефалита 

Вакцинация 

На сегодняшний день наиболее 

надежной мерой профилактики являет-

ся вакцинация, которая проводится 

всем желающим от 3 до 65 лет. Она 

стимулирует выработку иммунитета к 

вирусу клещевого энцефалита. Курс 

вакцинации проводится по двум схе-

мам. Ее предпочтительнее проводить в 

зимние или весенние месяцы с интерва-

лом 1-7 месяцев. Наиболее оптималь-

ным является интервал между первой и 

второй прививками 5-7 месяцев. При 

необходимости вакцинация может про-

водиться в летние месяцы, в этом слу-

чае вторую прививку следует сделать 

через 2 недели после первой. Посеще-

ние природного очага допускается не 

ранее, чем через 2 недели после второй 

прививки. Третья прививка, проводимая 

через 12 месяцев после второй, завер-

шает курс вакцинации. Ревакцинация 

проводится каждые три года однократ-

но. 

Специфическая профилактика 

Для экстренной профилактики по-

сле присасывания клеща используют 

иммуноглобулин человека против кле-

щевого вирусного энцефалита. Препа-

рат вводят непривитым лицам после 

получения положительного результата 

при исследовании клеща или крови 

пострадавшего! Введение иммуногло-

булина назначается в течение первых 72 

часов после присасывания клеща, по-

этому необходимо как можно быстрее 

обратиться в пункты профилактики, 

которые работают круглосуточно. 

Неспецифическая экстренная 

профилактика 

Противовирусный препарат йодан-

типирин применяется при присасыва-

нии клеща с целью экстренной профи-

лактики клещевого вирусного энцефа-

лита. Он стимулирует выработку ин-

терферонов, задерживает проникнове-

ние вируса в клетку, обладает противо-

воспалительным и иммуномодулирую-

щим действиями. Немаловажно, что 

препарат не препятствует выработке 

специфического иммунитета, являюще-

гося защитным фактором при столкно-

вении с энцефалитным клещом. 

Особенно целесообразно применять 

йодантипирин в следующих случаях: 

 лицам, ранее вакцинирован-

ным против клещевого вирусного эн-

цефалита, - такая комплексная методика 

увеличивает шансы остаться здоровым, 

т.к. по статистике 5,1-11 % привитых 

все-таки заболевают; 

 лицам с поздним (более 3 су-

ток) обращением за медицинской по-

мощью на пункты серопрофилактики; 

 лицам, имеющим противопо-

казания к введению иммуноглобулина 

против клещевого вирусного энцефали-

та (отягощенный аллергический 

анамнез и др.). 

Препарат не требует специальных 

условий хранения, его в любое время 

можно купить в аптеке. Наряду с высо-

кой эффективностью он доступен по 

цене. 

Как правильно принимать йоданти-

пирин для профилактики и лечения 

клещевого вирусного энцефалита и о 

наличии противопоказаний подробно 

написано в инструкции. Перед приме-

нением обязательна консультация вра-

ча. 

 

Местная администрация ВМО 

поселок Репино
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ 
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 03.09.2014 № 830 "О порядке и размерах вы-

платы денежных средств гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств и о внесении изменения в по-

становление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008  

№ 46", граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, имеющие место жительства или пребывания в Санкт-

Петербурге, добровольно сдавшие в территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (отдел 

полиции) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства, имеют право на получение денежного 

вознаграждения в размерах, утвержденных Правитель-

ством Санкт-Петербурга.  

Оружие можно сдать в районные Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации (отделы поли-

ции). 

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за ис-

ключением патронов), взрывателей и детонаторов, во избежа-

ние несчастных случаев, категорически запрещает-

ся самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необ-

ходимо информировать органы внутренних дел о местах 

нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для орга-

низации вывоза в безопасное место и последующего уничто-

жения. 

В соответствии с действующим законодательством, лицо, 

добровольно сдавшее оружие и боеприпасы,  освобождает-

ся  от уголовной ответственности за их незаконное хранение. 

Перечень документов, предоставляемых гражданами 

для получения денежного вознаграждения за сданные 

предметы вооружения на возмездной основе: 
1. Заявление о выплате денежных средств за доброволь-

ную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (пас-

порт гражданина Российской Федерации или временное удо-

стоверение личности, выданное на период его замены); 

3. Документ, содержащий данные органов регистрацион-

ного учета гражданина (справка о регистрации по месту жи-

тельства (форма 9), свидетельство о регистрации по месту 

жительства (форма 8), свидетельство о регистрации по месту 

пребывания (форма 3) или решение суда об установлении 

места жительства (в случае если отсутствует отметка в 

паспорте гражданина Российской Федерации о регистрации 

по месту жительства в Санкт-Петербурге); 

4. Копия постановления об отказе в возбуждении в отно-

шении гражданина уголовного дела в связи с добровольной 

сдачей им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

5. Копия квитанции ГУ МВД и территориальных органов 

ГУ МВД на принятое оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-

ства и взрывные устройства; 

6. Копия страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования; 

7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в 

налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

8. Реквизиты счета гражданина в кредитной организации 

или адрес отделения Федеральной почтовой связи по месту 

жительства гражданина. 

Заявление и документы, указанные выше предоставляют-

ся гражданином в Комитет по вопросам законности, пра-

вопорядка и безопасности Санкт-Петербурга по адресу: 

191060, Смольный, г. Санкт-Петербург, в период с 1 января 

по 31 октября (включительно). 

Размеры выплат денежных средств гражданам за доб-

ровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

№ 

п/п 
Наименование Размер выплат, руб. 

1. Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000 

2. Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000 

3. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10 

4. Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6 

5. Взрывчатые вещества (за 100 г) 400 

6. Взрывчатые устройства (за 1 шт.) 200 

7. Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000 

Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем перечисления денежных средств гражданину на его 

счет, открытый в кредитной организации, или в организацию федеральной почтовой связи в соответствии со сведения-

ми, указанными в заявлении. 

ПОМНИТЕ!  

Незаконное хранение оружия – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! 
 

Муниципальный Совет  

и Местная администрация ВМО поселок Репино 
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Общие правила поведения  

при возникновении террористических угроз 
В настоящее время серьёзную угро-

зу национальной безопасности России 

представляет терроризм. Терроризм - 

это опаснейшее преступление против 

человечества, крайняя форма проявле-

ния насилия и жестокости в отношении 

человека, любой террористический акт 

является преступлением.  

К террористическому акту невоз-

можно подготовиться заранее. Его мож-

но предотвратить или минимизировать 

его последствия. 

Следует проявлять особую осто-

рожность на многолюдных мероприяти-

ях с тысячами участников, в популяр-

ных развлекательных заведениях, ги-

пермаркетах, в аэропортах и на вокза-

лах. 

- Обращайте внимание на подозри-

тельных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо 

всем подозрительном сотрудникам пра-

воохранительных органов. 

- При обнаружении брошенного, 

разукомплектованного, длительное вре-

мя не эксплуатирующегося транспорта 

сообщайте об этом в районную админи-

страцию, в органы местного самоуправ-

ления.  

-Никогда не принимайте от незна-

комцев пакеты и сумки, не оставляйте 

свой багаж без присмотра. 

- В случае эвакуации  возьмите с со-

бой набор предметов первой необходи-

мости и документы. 

- Старайтесь не подаваться панике, 

что бы ни произошло. 

В настоящее время наиболее харак-

терным действием террористов являет-

ся организация взрывов в местах массо-

вого скопления людей и жилых домах.  

Внимание!  
Своевременное обнаружение взрыво-

опасных предметов позволит сохранить 

жизнь вам и другим людям.  

В случае обнаружения подозри-

тельного предмета: 

- ни в коем случае самостоятельно 

не обследуйте его, не пытайтесь загля-

нуть внутрь, не трогайте, не передви-

гайте обнаруженный предмет – это мо-

жет привести к его взрыву; 

- максимально быстро сообщите об 

обнаруженном подозрительном предме-

те в правоохранительные органы, води-

телю или машинисту транспорта, в ко-

тором вы едете. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь 

и здоровье ваших детей. Разъясните 

детям, что любой предмет найденный 

на улице или в подъезде, может пред-

ставлять опасность. 

— Если вы: 

столкнулись с человеком, внешний 

вид и странное неестественное поведе-

ние которого вызывает подозрение, 

который проявляет нервозность, напря-

женное состояние, пытается смешаться 

с толпой, осматривается направо и 

налево, в том числе на объектах желез-

нодорожного транспорта или вблизи 

них; 

обнаружили  подозрительное транс-

портное средство, номерные знаки ко-

торого кажутся «самодельными» или 

передние и задние номера не совпада-

ют, припаркованное на длительное вре-

мя посредине площадки или на месте, 

не предназначенным для парковки; 

–располагаете какой-либо информа-

цией, способствующей помочь задер-

жать подозреваемых в совершении тер-

рористического акта, определить ме-

стонахождение транспортного средства, 

причастного к происшествию, немед-

ленно сообщите об этом в ОМВД Рос-

сии по  Курортному району Санкт-

Петербурга  по телефону: 437 02 02 

(573-18-02), по  телефону доверия:  

573-21-81 или по телефону  городско-

го мониторингового центра: 004.  
Если вы оказались в заложни-

ках: 
Возьмите себя в руки, успокойтесь и 

не паникуйте. Помните, что спец-

службы уже предпринимают профес-

сиональные меры для вашего осво-

бождения. 

По возможности расположитесь по-

дальше от окон, дверей и самих пре-

ступников, т. е. в местах наибольшей 

безопасности. 

Не допускайте действий, провоци-

рующих преступников к применению 

оружия или насилия. Изучите ситуацию, 

при этом старайтесь не предпринимать 

самостоятельных попыток к освобож-

дению (в зависимости от ситуации). Не 

смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе, выполняйте 

все их требования, не рискуйте жизнью 

своей и окружающих, не паникуйте. 

При ранении или травме не двигайтесь 

— это предотвратит дополнительную 

потерю крови. 

Во время освобождения ложитесь 

на пол лицом вниз, голову закройте 

руками и не двигайтесь. Не бегите 

навстречу сотрудникам спецслужб или 

от них — вас могут принять за пре-

ступников. 

Ради здоровья и жизни своей, 

родных и близких вам людей запом-

ните эту информацию и по возможно-

сти старайтесь следовать предложен-

ным рекомендациям.  

 

 

КУРИТЬ ВРЕДНО! 
Табакизм – самый распространен-

ный вид патологии. В мире курят 5 

млн.людей. Россия в этом смысле впе-

реди: курят более 70% мужчин, 45% 

женщин, девочки и мальчики одинаково 

курящие. «Уличные» дети курят в 

100%. Зажженная сигарета – это хи-

мическая фабрика. 

Известно, что табачный дым со-

держит более 4000 компонентов, около 

сорока из которых вызывают рак, а 

также несколько сотен ядов, включая 

никотин, цианид, мышьяк, формальде-

гид, углекислый газ, окись углерода, 

синильную кислоту и т.д. В частности, 

оксид углерода способен соединяться с 

гемоглобином в 200 раз быстрее, чем 

кислород. В связи с этим повышенный 

уровень оксида углерода у курильщика 

уменьшает способность крови перено-

сить кислород, что сказывается на 

работе всех тканей организма. Мозг и 

мышцы (включая сердечную) не могут 

действовать в свою полную силу без 

достаточного поступления кислорода, 

и для того, чтобы компенсировать 

недостаток поступления кислорода, 

сердце и легкие вынуждены работать с 

большей нагрузкой, что вызывает про-

блемы с кровообращением, но не вос-

полняет дефицит кислорода.  Моноок-

сид углерода повреждает стенки кро-

веносных сосудов, что со временем 

приводит к сердечным приступам. В 

сигаретном дыме также присутству-

ют радиоактивные вещества: полоний, 

свинец, висмут. Табак обуславливает 

98% смертей от рака гортани, 96,5% 

смертей от рака легких, 75% смертей 

от хронического бронхита и эмфиземы 

легких.  Среди курильщиков чаще 

встречается язва желудка и двенадца-

типерстной кишки, более того, в слу-
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чае язвы опасность летального исхода 

у курящих выше, чем у некурящих боль-

ных. 

Табакокурение является риском 

развития сердечно-сосудистых заболе-

ваний - вызывает подъем артериально-

го давления; уже через 1 минуту куре-

ния давление повышается на 15%, а 

через 5 минут – на 25%; частота пуль-

са при этом возрастает на 20%. Воз-

растает свертываемость крови, 

наступает повреждение внутреннего 

слоя сосудов, сужение сосудов, вслед-

ствие высокого уровня норадреналина в 

крови. 

На каждой пачке сигарет есть 

надпись о вреде курения, и каждый 

курильщик знает о том, что табак 

вредит его здоровью. Почему же во-

преки здравому смыслу люди курят? 

Одной из причин, заставляющей взрос-

лых людей курить, является развитие у 

них никотиновой зависимости. Нико-

тин действует через специальные кле-

точные образования, или рецепторы, 

расположенные в местах соединения 

нервных клеток, в мозгу и мышечной 

ткани. Эти рецепторы обладают спо-

собностью распознавать никотин и 

реагировать на него, когда он присут-

ствует в организме. При этом искажа-

ется передача нервного импульса, ко-

торый управляет состоянием сосудов, 

мышечной ткани, желез внутренней 

или внешней секреции. Организм испы-

тывает потребность в получении ни-

котина. Поэтому при отказе от куре-

ния у людей, имеющих никотиновую 

зависимость, может возникнуть 

симптомы отмены: непреодолимое 

желание закурить, раздражитель-

ность, иногда и агрессивность, плохой 

сон, депрессия. В этом случае попытки 

отказаться от курения могут быть 

безуспешными. 

Вместе с тем существуют без-

опасные и проверенные, одобренные 

Всемирной организацией здравоохране-

ния, Министерством здравоохранения 

Российской Федерации методы оказа-

ния помощи людям, желающим отка-

заться от опасной привычки. К их чис-

лу относятся и психологическая под-

держка, прием седативных препаратов 

и, наконец, собственно лечение никоти-

новой зависимости. 

Врач-кардиолог, к.м.н. В.Д.Лебедева, 

Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

Пожар в г. Зеленогорск. 
06 апреля 2017 г. в 00 час 06 минут в дежурную часть ПСЧ 32 

Курортного района Санкт-Петербурга поступило сообщение о пожаре в 

здании  по адресу: СПб, г. Зеленогорск, Приморское шоссе д.502 литера Е. 

Пожар потушен силами  пожарно спасательных частей № 32 и № 43. В 

результате пожара сгорел и разобран брусчатый, крытый железом дом 

площадью 250 кв. м. На месте пожара обнаружен труп женщины. Причина 

пожара, обстоятельства гибели, материальный ущерб устанавливаются 

дознавателями. 

Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте правила пожарной 

безопасности, обеспечьте себя первичными средствами 

пожаротушения. Не ставьте под угрозу собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. 

ОНДПР  Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

В Курортном районе прокуратура в судебном порядке  

добивается погашения задолженности по зарплате 
Прокуратура Курортного района провела проверку испол-

нения требований трудового законодательства ООО «Комму-

нальщик», осуществляющего деятельность по управлению 

многоквартирным домом, расположенным на Дубковском 

шоссе г. Сестрорецка. 

Установлено, что в нарушение ст. 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации в организации образовалась задол-

женность по заработной плате за февраль 2017 года перед 8 

работниками в размере более 76 тыс. рулей. 

Прокуратура района направила в Сестрорецкий районный 

суд Санкт-Петербурга 8 исковых заявлений в защиту прав 

работников о взыскании задолженности по заработной плате, 

которые находятся на рассмотрении. 

Ход рассмотрения исков находится на контроле прокура-

туры района. 

 

В Курортном районе вновь выявлены нарушения порядка  

использования государственных символов 
Прокуратура Курортного района провела проверку со-

блюдения законодательства о порядке официального исполь-

зования государственных символов Российской Федерации в 

деятельности ООО «Мегас». 

Установлено, что в нарушение требований закона о Госу-

дарственном гербе Российской Федерации организация ис-

пользует печать, на которой изображён двуглавый орел с рас-

пущенными крыльями. 

Согласно экспертному заключению Геральдического со-

вета при Президенте Российской Федерации используемое 

изображение на печати организации классифицируется как 

эмблема, построенная с использованием Государственного 

герба Российской Федерации в качестве геральдической ос-

новы. 

Подобное использование Государственного герба Россий-

ской Федерации запрещено законом. 

По результатам проверки прокуратура района в отноше-

нии организации, а также ее генерального директора возбуди-

ла дела об административном правонарушении, предусмот-

ренном ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официально-
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го использования государственных символов Российской 

Федерации), по результатам рассмотрения которых Обществу 

объявлено предупреждение, генеральному директору назна-

чен штраф. 

Кроме того, прокуратура района внесла в адрес организа-

ции представление об устранении нарушений закона, которое 

рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Организация устранила нарушения закона, изготовив пе-

чать нового образца. 

 

В Курортном районе прокуратура проверила нормативные  

правовые акты органов местного самоуправления  

и их проекты 
Прокуратура Курортного района в феврале 2017 года про-

верила на наличие коррупциогенных факторов 18 норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления и 23 

проекта. 

По результатам проверки прокуратура района направила 1 

отрицательное заключение в связи с выявленными несоответ-

ствиями требованиям закона. 

Прокуратура района на основании обращения гражданина 

принесла протест на постановление МС МО Сестрорецка № 

49 «Об утверждении звания «Почетный житель города Сест-

рорецка», который рассмотрен и удовлетворен, нормативный 

правовой акт приведен в соответствие с требованиями закона. 

Принятые нормативные правовые акты не содержат 

нарушений закона. 

Вместе с тем установлено, что в МО пос. Смолячково 

нормативный правовой акт, регулирующий вопрос местного 

значения на момент проверки не принят, в связи с чем проку-

ратура района направила модельный акт в порядке ст. 9 Зако-

на «О прокуратуре», который рассмотрен, проект находится 

на стадии принятия. 

По итогам мониторинга мониторинга изменения законо-

дательства направлено 11 проектов нормативных правовых 

актов и 5 модельных актов, которые в настоящее время нахо-

дятся на рассмотрении. 

 

По материалам прокурорской проверки  

возбуждено уголовное дело о мошенничестве  

по муниципальному контракту 
Прокуратурой района по обращению жительницы города 

проведена проверка местной администрации ВМО г. Санкт-

Петербург пос. Белоостров (далее – МА ВМО пос. Белоост-

ров) на предмет исполнения требований бюджетного законо-

дательства, законодательства о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд. 

Установлено,  что 16.11.2016 главой МА ВМО пос. Бело-

остров Ириной Сергиенко заключен муниципальный кон-

тракт № 557555 на выполнение работ по глубокой обрезке, 

валке сухих аварийных деревьев с устройством временного 

ограждения с ООО «СТИН» на сумму 2 123 546,00 руб.  

Прокуратурой района совместной выездной проверкой со 

специалистами Комитета по благоустройству Санкт-

Петербурга установлено, что работы по удалению пней (воз-

никших в результате проведения работ по сносу деревьев), их 

дальнейший вывоз и утилизация, а также земляные работы, 

связанные с заделкой ям, возникающих в результате корчевки 

пней не исполнены, при этом акт о приемке выполненных 

работ подписан сторонами 30.11.2016, оплата в полном объе-

ме произведена 28.12.2016. 

В результате, на счет подрядной организации необосно-

ванно перечислены бюджетные денежные средства в размере 

почти 400 тыс. рублей. 

По результатам прокурорской проверки СО ОМВД воз-

буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ  (мошенниче-

ство, совершенное с использованием своего служебного по-

ложения, в крупном размере). 

Ход и результаты расследования находятся на контроле 

прокуратуры района. 

 

Прокуратура проводит проверку по факту информации  

об использовании служебной собаки  

в образовательных организациях 
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга 3 ап-

реля 2017 года организовала проверку по фактам размещения 

в сети Интернет на сайте «Life78»» и сайтах других СМИ о 

несогласии с действиями сотрудников полиции, которыми 24 

марта 2017 года в рамках проведения Общероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» орга-

низованы и проведены профилактические мероприятия с ис-

пользованием служебно-розыскной собаки в образовательных 

организациях района: СПб ГБ ПОУ «Сестрорецкий лицей им. 

С.И. Мосина» и ГБОУ СОШ № 556. 

По результатам проверки будет дана правовая оценка дей-

ствиям должностных лиц образовательных организаций и 

ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга. 

 

Прокуратура Санкт-Петербурга  

ждет предпринимателей города на прием 
Прокуратура Санкт-Петербурга 02 мая 2017 года с 09.00 

до 17.00 в рамках «Всероссийского дня приема предпринима-

телей» проводит единый день приема предпринимателей в 

целях оказания юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям помощи по правовым вопросам, касающимся 

соблюдения их законных прав и интересов. 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №5 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино Страница 11 

Также предприниматели могут обратиться в прокуратуру 

города с заявлениями о фактах нарушения их прав, необосно-

ванного вмешательства должностных лиц правоохранитель-

ных и контролирующих органов в их законную деятельность. 

Прием проводится сотрудниками структурных подразде-

лений аппарата прокуратуры города по адресу: Санкт-

Петербург, улица Почтамтская дом 1. 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«Осторожно! Мошенничество!» 
Фантазии мошенников невозможно перестать удивляться. 

Понятие мошенничества содержит ст. 159 Уголовного кодек-

са Российской Федерации – это хищение чужого имущества 

или приобретение права на имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Злоумышленники, как правило, 

предпочитают  невнимательных или излишне доверчивых 

людей. 

В последнее время стали поступать жалобы в правоохра-

нительные органы от жителей Курортного района на неиз-

вестных лиц, которые ходят по квартирам и предлагают ку-

пить дымовые датчики и другие товары. Как правило, группа 

неизвестных лиц в составе двух человек - «предприимчивых 

людей» ходит по подъездам домов с целью попасть в кварти-

ры и продать данный товар. 

Если вы не подготовлены к разговору и к решительным 

действиям – откажитесь от них. 

Данный метод взяли на вооружение домушники и исполь-

зуют для безопасного проникновения в квартиру. Это позво-

ляет им спокойно осмотреться внутри, оценить достаток 

жильцов, попробовать их разговорить, с целью выяснить 

нужные подробности и присмотреть, что можно «прихватить» 

при удобном случае. 

Поэтому не стоит впускать в квартиру незнакомых вам 

лиц. Неизвестно, чем это может обернуться. И уж тем более 

не следует «благожелательному» и разговорчивому специали-

сту рассказывать истории из жизни, о своей семье, професси-

ях домочадцев и так далее. Умелый вор умеет тонко выудить 

требуемую информацию.  

С осторожностью относитесь к непрошеным гостям, кем 

бы они не представлялись и какой благовидный предлог не 

придумывали для своего визита.  

Храните в памяти сотового телефона,  номера дежур-

ных частей отделений полиции по району: 437-02-02,  

433-47-02, 596-87-02.  

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, обра-

титесь в отдел полиции с заявлением.  

 

 

 

 

 

Управление Росреестра  по Санкт-

Петербургу принимает документы 

на государственную регистрацию 

прав в электронном виде 
На портале Росреестра запущен, 

доработанный в соответствии со 

вступившим в силу с 1 января 2017 года 

Федеральным законом № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости», сервис по подаче 

документов на регистрацию прав через 

Интернет. Этот сервис позволяет 

гражданам и предпринимателям 

дистанционно обратиться в Росреестр  

за получением одной из наиболее 

сложных услуг Росреестра.  

С помощью электронного сервиса 

«Подать заявление на государственную 

регистрацию прав» можно подать 

необходимые документы для 

регистрации перехода или прекращения 

права на объект недвижимости, 

ограничения и обременения прав для 

объектов, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН).  

     Преимущества при подаче 

документов в электронном виде: 

 Сервис на официальном сайте 

Росреестра rosreestr.ru доступен круг-

лосуточно;  

 Отсутствует необходимость по-

сещать офис для подачи документов 

(экономия времени при подаче и полу-

чении документов); 

 Размер государственной пошли-

ны уменьшается на 30%; 

 Отсутствие прямого контакта 

заявителя с чиновником снижает кор-

рупционные риски; 

 Услуги предоставляются экстер-

риториально. 

В 2016 году с помощью 

электронного сервиса в Управление 

Росреестра  по Санкт-Петербургу 

поступило более 18 тыс. заявлений о 

государственной регистрации прав, что 

позволило оказаться в лидерах среди 

регионов в сфере электронной 

регистрации прав.  

Напоминаем, что в настоящее время 

на сайте Росреестра доработаны, 

действовавшие ранее, и запущены 

новые сервисы:  

 «Получить выписку из ЕГРН 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости»; 

 «Получить выписку из ЕГРН о 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости»; 

  «Личный кабинет 

правообладателя»; 

 «Личный кабинет 

кадастрового инженера»; 

 «Справочная информация по 

объектам недвижимости в режиме 

online»; 

 «Проверка исполнения запроса 

(заявления)»; 

 «Проверка электронного 

документа» (позволяет проверить 

корректность электронной подписи и 

распечатать полученную в электронном 

виде выписку).   
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По вопросам осуществления государственного земельного 

надзора прошла горячая телефонная линия в Управлении 

Росреестра по Санкт-Петербургу
Управление Росреестра по Санкт-

Петербургу провело горячую телефон-

ную линию «Осуществление государ-

ственного земельного надзора». В тече-

ние двух часов на вопросы горожан 

отвечал заместитель главного государ-

ственного инспектора по Санкт-

Петербургу по использованию и охране 

земель, начальник отдела государствен-

ного земельного надзора Владимир 

Игоревич Рожков.  

Приводим ответы на некоторые из 

поступивших вопросов.  

Вопрос: Обнаружили свою орга-

низацию в Плане проверок юридиче-

ских лиц на 2017 год, размещенном 

на сайте Росреестра rosreestr.ru. Что 

теперь делать, как подготовиться к 

проверке? 

Ответ: В плане проведения прове-

рок указан примерный срок проведения 

проверки. Заблаговременно (за месяц) 

Вам будет направлено уведомление о 

проведении проверки соблюдения зе-

мельного законодательства. При полу-

чении этого уведомления желательно 

связаться с должностным лицом, про-

водящим проверку. Для того чтобы 

подготовиться к проверке, Вам необхо-

димо: 

- подготовить правоустанавливаю-

щие документы на земельный участок, 

который подлежит проверке; 

- подготовить учредительные доку-

менты Вашей организации; 

- проверить, чтобы фактические 

границы земельного участка и границы, 

указанные в кадастре недвижимости, 

совпадали; 

- уточнить соответствие фактиче-

ского использования участка виду раз-

решенного использования, указанному 

в Едином государственном реестре не-

движимости. 

Вопрос: Мы приобрели земель-

ный участок. Теперь хотим устано-

вить новый капитальный забор, но 

не знаем, правильно ли установлены 

границы участка? 

Ответ: Вы можете вызвать кадаст-

рового инженера для установления гра-

ниц в соответствии с данными кадастра 

недвижимости.  

Вопрос: Мой сосед самовольно за-

нял часть дороги -

территорию общего пользования, чем 

уменьшил ширину проезда между 

земельными участками. Куда я могу 

обратиться с жалобой на соседа? 

Ответ: Вы можете направить обра-

щение с указанием места предполагае-

мого административного правонаруше-

ния и данных предполагаемого право-

нарушителя в адрес Управления Росре-

естра по Санкт-Петербургу. Специали-

сты Управления проведут внеплановую 

проверку по Вашему обращению. 

Вопрос: Собственник земельного 

участка установил забор вплотную к 

озеру, перекрыв тем самым свобод-

ный доступ к берегу. Что можно сде-

лать в этой ситуации? 

Ответ: Каждый гражданин имеет 

право пользоваться береговой полосой 

водных объектов общего пользования. 

Однако, определение  грани-

цы береговой полосы  не входит в ком-

петенцию отдела государственного 

земельного надзора Управления Росре-

естра по Санкт-Петербургу.  Вы можете 

направить обращение в Росприроднад-

зор. 

Вопрос: Сосед занял часть терри-

тории моего земельного участка, ко-

торым я пользуюсь более 20 лет. Од-

нако сосед утверждает, что у него все 

по закону. Как быть? 

Ответ: В соответствии с пунктом 1 

статьи 64 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации земельные споры рас-

сматриваются в судебном порядке. Вам 

необходимо обратиться с исковым за-

явлением в судебные органы. 

Вопрос: Напротив нашего дома 

неизвестные лица установили торго-

вый ларек. Думаем, что самовольно. 

Вечерами там собираются подозри-

тельные элементы. На наши требо-

вания показать  документы на право 

торговли нам отказали. Как убрать 

эту торговую точку?  

Ответ: К сожалению, в Вашем об-

ращении отсутствует информация о 

лицах, в отношении которых необходи-

мо провести проверку. Управление Ро-

среестра по Санкт-Петербургу не наде-

лено правом розыска лиц нарушивших 

законодательство. По этому вопросу 

Вам необходимо обратиться в полицию. 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга Жилищный комитет 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «ГОРЖИЛОБМЕН» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА 
Государственная услуга по заклю-

чению от имени Санкт-Петербурга до-

говоров пожизненной ренты предостав-

ляется с сентября 2015 года в соответ-

ствии с Законом Санкт-Петербурга от 

19.11.2014 № 629-120 «О финансирова-

нии расходов, связанных с заключением 

договоров пожизненной ренты» и По-

становлением Правительства Санкт-

Петербурга от 07.09.2015 № 757 «О 

мерах по реализации Закона Санкт-

Птербурга «О финансировании расхо-

дов, связанных с заключением догово-

ров пожизненной ренты». 

Договор пожизненной ренты (далее 

– Договор ренты) гарантирует государ-

ственную защиту жилищных прав по-

жилых граждан от посягательств треть-

их лиц, а также предусматривает воз-

можность получения дополнительного 

дохода для улучшения условий прожи-

вания на пенсии. 

Договор ренты – договор, преду-

сматривающий отчуждение граждани-

ном или супружеской парой – Получа-

телем ренты жилого помещения, при-

надлежащего ему (им) на праве соб-

ственности, в государственную соб-

ственность Санкт-Петербурга – Пла-

тельщика ренты и порождающий обяза-

тельства Плательщика ренты по выпла-

те денежных сумм в виде единовремен-

ной выплаты и ежемесячно выплачива-

емых рентных платежей на весь период 

жизни Получателя ренты. 

Единовременная выплата – денеж-

ная сумма в размере 10 % от рыночной 

стоимости жилого помещения гражда-

нина. 

Рентные платежи – ежемесячные 

денежные выплаты, которые Платель-

щик ренты выплачивает Получателю 

ренты в течение его жизни в опреде-

ленном размере, установленном в Дого-

воре ренты, при условии ежегодной 

индексации с учетом индекса роста 

потребительских цен, применяемого 

при формировании бюджета Санкт-

Петербурга на соответствующий фи-

нансовый год. 

При передаче жилого помещения, 

принадлежащего супругам на правах 

совместной или долевой собственности, 

рентный платеж устанавливается в со-

ответствующих долях каждому по 

условиям договора. 
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В 2017 году ежемесячная выплата 

(рентный платеж) составляет 18 748 

руб., с учетом вычета налога на доходы 

физических лиц, равного 13 % на бан-

ковский счет Получателя ренты пере-

числяются 16 311 руб. В 2016 году пе-

речислялось 15 145 руб. 

Договоры ренты от имени Санкт-

Петербурга уполномочено заключать 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Горжилоб-

мен», подведомственное Жилищному 

комитету Санкт-Петербурга. 

Условия заключения от имени 

Санкт-Петербурга 

Заключить Договор ренты могут 

граждане, достигшие 75-летнего воз-

раста, являющиеся единственными соб-

ственниками жилых помещений и 

единственными лицами, зарегистриро-

ванными по месту жительства. 

После заключения Договора ренты 

Получатель ренты проживает в своем 

жилом помещении и сохраняет право 

пользования жилым помещением, опла-

чивает жилищно-коммунальные услуги, 

как фактический потребитель этих 

услуг, за исключением оплаты взносов 

на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах за жи-

лые помещения, находящиеся в соб-

ственности Санкт-Петербурга, которые 

в установленном порядке осуществля-

ются за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

В дальнейшем эти жилые помеще-

ния будут использоваться целевым 

назначением для предоставления город-

ским очередникам в целях улучшения 

жилищных условий. 

Жилые помещения, передаваемые 

по Договору ренты в собственность 

Санкт-Петербурга, должны отвечать 

следующим требованиям: 

1. Находиться на территории 

Санкт-Петербурга; 

2. Принадлежать на праве соб-

ственности лицу (лицам), с которым 

(которыми) заключается договор; 

3. Быть пригодными для прожи-

вания и находиться в состоянии, соот-

ветствующем установленным санитар-

ным и техническим нормам, и иным 

требованиям действующего законода-

тельства; 

4. Быть свободными от любых 

прав третьих лиц. 

ПРИМЕР: 

Гражданин проживает в однокомнат-

ной квартире общей площадью 45 м 2. 

Ориентировочная рыночная стоимость 

которой может составлять 3,5 млн 

руб. при заключении Договора ренты 

гражданин получит за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга следую-

щие объемы денежных средств: едино-

временную выплату – 350,0 тыс. руб. и 

ежемесячные выплаты (рентные пла-

тежи) – 16 311 руб. (с учетом удержа-

ния подоходного налога в размере 13 % 

с 18 748 руб.). 

 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «ГОРЖИЛОБМЕН»  

для заключения от имени Санкт-Петербурга Договора ренты (оказание государственной услуги) 
1. При обращении в СПб ГБУ «Горжилобмен» подает 

Заявление на оказание государственной услуги по принятию 

решения о заключении договора пожизненной ренты (далее – 

Договор ренты) и представляет следующие документы: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации; 

 Документы, содержащие сведения о составе семьи 

гражданина (свидетельство о браке, свидетельство о растор-

жении брака, свидетельство о смерти члена семьи, супруга); 

 Документы, подтверждающие основания владения и 

пользования гражданином или гражданами (супружеской 

парой) жилым помещением, передаваемым в собственность 

Санкт-Петербурга; 

 СНИЛС; 

 ИНН. 

2. Пакет документов проверяется сотрудниками СПб 

ГБУ «Горжилобмен» и далее, сформированное персональное 

дело направляется на рассмотрение в Жилищный комитет. 

3. На жилищной комиссии принимается решение о за-

ключении или об отказе в заключении Договора ренты с 

гражданином. 

4. Оценка рыночной стоимости жилого помещения 

производится независимой оценочной компанией до заклю-

чения Договора. 

5. Заключение Договора ренты осуществляется при но-

тариальном удостоверении. 

Оформление Договоров ренты осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга и состоит из следую-

щих расходов: 

 Оценка рыночной стоимости жилых помещений; 

 Нотариальное оформление договоров; 

 Страхование жилых помещений. 

Для консультаций по вопросам пожизненной ренты и 

подачи документов необходимо обращаться в СПб ГБУ 

«Горжилобмен» по адресу: ул. Бронницкая, д. 32, 3 этаж, 

каб. № 309. 

 

 

Часы приема граждан: Пн. – чт. 10.00-17.00, пт. 10.00-

16.00, перерыв 13.00-13.45. 

Справочные телефоны: 576-00-00, 576-06-22                                     

www.obmencity.ru 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО 

РЕШЕНИЕ № 9-4 от 07 апреля 2017 года 
«О внесении изменений в Решение МС МО поселок Ре-

пино от 23.12.2016 г. № 46-19 «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования поселок Репино на 

2017 год», с учетом изменений, внесенных Решением МС 

МО поселок Репино от 26.01.2017г. № 1-1, Решением МС 

МО поселок Репино от 27.02.2017г. № 4-2» 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-

79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Уставом муниципального образования поселок 

Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании поселок Репино 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ПОСЕЛОК РЕПИНО 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО 

поселок Репино от 23.12.2016 г. № 46-19 «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования поселок 

Репино на 2017 год, с учетом изменений, внесенных Решени-

ем МС МО поселок Репино от 26.01.2017г. № 1-1, Решением 

МС МО поселок Репино от 27.02.2017г. № 4-2, далее по тексту 

- Решение: 

2. Изложить Приложение № 1 «Доходы местного бюд-

жета муниципального образования поселок Репино на 2017 

год» к Решению в новой редакции согласно Приложению       

№1 к настоящему Решению. 

3. Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структу-

ра расходов местного бюджета муниципального образования 

поселок Репино на 2017 года» к Решению в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Изложить Приложение № 3 «Источники финансиро-

вания дефицита местного бюджета муниципального образова-

ния поселок Репино на 2017 год» к Решению в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

5. Изложить Приложение № 5 «Распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классифика-

ции расходов местного бюджета муниципального образования 

поселок Репино на 2017 год» к Решению в новой редакции 

согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Изложить Приложение № 6 «Распределение бюджет-

ных ассигнований местного бюджета муниципального образо-

вания поселок Репино по разделам и подразделам классифика-

ции расходов на 2017 год» к Решению в новой редакции со-

гласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Настоящее Решение подлежит опубликованию (об-

народованию). 

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

9. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

жить на главу МО поселок Репино – Лебедева И.А. 

Глава муниципального образования- 

председатель муниципального  Совета МО поселок Репино                                                                                     И.А. Лебедева 

 

Приложение №1 

к Решению МС МО поселок Репино № 9-4 от 07.04.2017г. 

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2017 год 

Код БК 

Наименование источника доходов 

Сумма             

(тыс. 

руб.) 

Код ад-

мини-

стратора 

доходов 

Код источника доходов 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 507,9 

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 100,4 

000  1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения 6 676,5 

000  1 05 01010 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы 2 617,3 

182  1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы 2 617,3 

000  1 05 01020 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  4 059,2 

182  1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации) 4 059,2 

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 409,4 

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 409,4 

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения 14,5 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 14,5 

000  1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 
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182  1 09 04000 00 0000 110  Налоги на имущество   

182  1 09 04040 01 0000 110  Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0 

000  1 11 00000 00 0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 27 405,5 

000  1 11 05000 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 27 405,5 

000  1 11 05010 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 27 405,5 

000 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городов федерального значения, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 27 405,5 

830  1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение дого-

воров аренды земельных участков, за исключением земельных участ-

ков, предоставленных на инвестиционных условиях 27 405,5 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50,0 

000  1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от  компенсации затарат государства 50,0 

000  1 13 02993 03 0000 130  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения 50,0 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-

дений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 50,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952,0 

182  1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 80,3 

000  1 16 18000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства Российской Федерации 0,0 

000  1 16 18030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения) 0,0 

000 1 16 21000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-

ству 0,0 

000  1 16 21030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-

ству, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения 0,0 

000 1 16 23000 00 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев   

000  1 16 23030 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований городов федерально-

го значения 0,0 

887  1 16 23032 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения 0,0 

000  1 16 90000 00 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба   

000  1 16 90030 03 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 0,0 

806  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-

ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 

статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 861,7 

855  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-

ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 10,0 
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статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

000  1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 

887  1 17 01030 03 0000 180  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 0,0 

000  1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 0,0 

887  1 17 05030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения 0,0 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 195,8 

000  2 02 00000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 12 195,8 

000 2 02 10000 00 0000151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 8 594,0 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 594,0 

887 2 02 15001 03 0000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 8 594,0 

000  2 02 30000 00 0000 151  

Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 3 601,8 

000  2 02 30024 00 0000 151  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 3 063,2 

887  2 02 30024 03 0000 151  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-

чий субектов Российской Федерации 3 063,2 

887 2 02 30024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-

мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству 796,1 

887  2 02 30024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-

мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

и составлению протоколов об административных правонарушениях 6,5 

887  2 02 30024 03 0300 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-

мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий 2 260,6 

000  2 02 30027 00 0000 151  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-

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

читающееся приемному родителю 538,6 

887  2 02 30027 03 0000 151  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 538,6 

887  2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 404,9 

887  2 02 30027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на вознограждение, причитающееся приемному ро-

дителю 133,7 

000  2 07 00000 00 0000 180  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 

000  2 07 03000 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 0,0 

887  2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 0,0 

000  2 08 00000 00 0000 180  

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-

канные суммы 0,0 

887  2 08 03000 03 0000 180  

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения) для осу-

ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы 0,0 

    ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО  47 703,7 
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Приложение №2 

к Решению МС МО поселок Репино № 9-4 от 07.04.2017г. 

 

Ведомственной структуры расходов местного бюджета  

муниципального образования поселок Репино на 2017 год 

Наименование   
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла/ 

подраз

-  дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо

хо-

дов 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Муниципальный Совет муниципального образования поселок 

Репино 
931 

      1 412,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100     1 412,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 931 0102     1 170,3 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муници-

пальные должности (депутатов муниципальных советов, членов 

выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

выборных должностных лиц местного самоуправления), осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе 931 0102 00200 00010   1 170,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 931 0102 00200 00010 100 1 170,3 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 931 0102 00200 00010 120 1 170,3 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов  государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 931 0103     242,5 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представи-

тельного органа муниципального образования 931 0103 00200 00021   102,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 200 102,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 240 102,1 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выбор-

ных органов местного самоуправления, выборным должностным 

лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно-

мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлени-

ем ими своих мандатов 931 0103 00200 00022   140,4 

Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам 931 0103 00200 00022 100 140,4 

Социальное  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 931 0103 00200 00022 120 140,4 

Местная администрация муниципального образования поселок 

Репино 887       48 410,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 887 0100     7 920,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 887 0104     7 819,9 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной ад-

министрации (исполнительно-распорядительного органа) муни-

ципального образования 887 0104 00200 00031   7 017,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 887 0104 00200 00031 100 5 440,7 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 887 0104 00200 00031 120 5 440,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 887 0104 00200 00031 200 1 464,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 240 1 464,9 

Иные бюджетные ассигнования 887 0104 00200 00031 800 111,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0104 00200 00031 850 111,7 

Расходы  на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 887 0104 00200 G0850   796,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 887 0104 00200 G0850 100 736,3 
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ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 887 0104 00200 G0850 120 736,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 200 59,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 240 59,8 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 887 0104 09200 G0100   6,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 887 0104 09200 G0100 200 6,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0104 09200 G0100 240 6,5 

Резервные фонды 887 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 887 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0111 07000 00061 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0111 07000 00061 870 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 887 0113     81,0 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 887 0113 09200 00441   60,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0113 09200 00441 800 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0113 09200 00441 850 60,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образова-

ния 887       21,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального об-

разования  поселок Репино 887 0113 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0113 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0113 79500 00491 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законода-

тельством Санкт-Петербурга 887 0113 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0113 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0113 79500 00511 240 5,0 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в  профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-

нимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терро-

ризма и экстремизма на территории МО 887 0113 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0113 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0113 79500 00521 240 6,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в установленном порядке в мероприятих по профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 887 0113 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0113 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0113 79500 00531 240 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 887 0300     10,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера,гражданской обороны 887 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам от опасностей, возникающих при ведении военных 887 0309 21900 00091   10,0 
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действий или вследствие этих действий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 240 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 887 0400     9 528,9 

Общеэкономические вопросы 887 0401     102,9 

Участие в организации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, безработных граждан, испытающих труд-

ности 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 887 0401 51000 00101   102,9 

Иные бюджетные ассигнования 887 0401 51000 00101 800 102,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 887 0401 51000 00101 810 102,9 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                              (ДОРОЖНЫЕ ФОН-

ДЫ) 887 0409     9 426,0 

Дорожное хозяйство           887 0409 31500 00111   9 426,0 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с пе-

речнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 887 0409 31500 00111   9 426,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 200 9 426,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 240 9 426,0 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 887 0500     22 335,2 

Благоустройство 887 0503     22 335,2 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 887 0503 60000 00130   6 768,0 

Расходы на установку и содержание  МАФ, уличной мебели и хозяй-

ственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования 887 0503 60000 00131   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 240 500,0 

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 887 0503 60000 00132   5 293,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 200 5 293,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 240 5 293,0 

Расходы на установку, содержание  и  ремонт ограждений газонов 887 0503 60000 00133   275,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00133 200 275,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00133 240 275,0 

Расходы на организацию дополнительных парковочных мест на дво-

ровых территориях. 887 0503 60000 00134   700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00134 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00134 240 700,0 

Благоустройство  территории муниципального образования, свя-

занное с обеспечением санитарного благополучия населения 887 0503 60000 00140   1 000,0 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отхо-

дов и мусора 887 0503 60000 00141   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00141 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00141 240 300,0 

Расходы на уборку территорий,водных акваторий,тупиков и проез-

дов, не включенных в адресные программы,утвержденные исполни-

тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга 887 0503 60000 00142   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00142 200 400,0 



  Выпуск №5 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 

 

Страница 20                                                                                      «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00142 240 400,0 

Расходы на оборудование контейнерных площадок на дворовых тер-

риториях 887 0503 60000 00143   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 240 300,0 

Расходны на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-

ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 887 0503 60000 G3160   2 260,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 200 2 260,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 240 2 260,6 

Озеленение территории муниципального образования 887 0503 60000 00150   7 077,4 

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 887 0503 60000 00151   6 268,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 200 6 268,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 240 6 268,4 

Расходы по организации работ по компенсационному озелене-

нию,проведение санитарных рубок  ( в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений 

в отношении зеленых насаждений общего пользования местного зна-

чения 887 0503 60000 00152   809,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 200 809,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 240 809,0 

Прочие мероприятия в области благоустройства территории му-

ниципального образования 887 0503 60000 00160   5 229,2 

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содер-

жание и уборка территорий детских площадок 887 0503 60000 00161   648,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00161 200 648,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00161 240 648,6 

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спор-

тивных площадок 887 0503 60000 00162   2 080,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 200 2 080,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 240 2 080,6 

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на  

территории муниципального образования 887 0503 60000 00163   2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 240 2 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 887 0700     4 150,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 887 0705     181,1 

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных советов муници-

пальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-

тельством РФ об образовании и законодательством РФ о муници-

пальной службе 887 0705 42800 00181   181,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 200 181,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 240 181,1 
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Молодежная политика 887 0707     3 969,2 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодеж-

ной политики 887 0707 43100 00191   3 969,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 887 0707 43100 00191 100 2 283,5 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 887 0707 43100 00191 110 2 283,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 200 1 684,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 240 1 684,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0707 43100 00191 800 1,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0707 43100 00191 850 1,7 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  887 0800     2 850,0 

Культура 887 0801     2 850,0 

Расходы по организации местных и участие в организации и  прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  887 0801 45000 00201   2 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 200 2 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 240 2 850,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 887 1000     1 250,0 

Социальное обеспечение населения 887 1003     711,4 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной до-

платы 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 муници-

пальной службы в органах местного самоуправления (далее - до-

плата к пенсии), а также приостановлению, возобнавлению, пре-

кращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 887 1003 50500 00231   711,4 

Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам 887 1003 50500 00231 300 711,4 

Публичные нормативные социальные выплаты населению 887 1003 50500 00231 310 711,4 

Охрана семьи и детства 887 1004     538,6 

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 887 1004 51100 G0860   404,9 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0860 300 404,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1004 51100 G0860 310 404,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0870   133,7 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0870 300 133,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 887 1004 51100 G0870 320 133,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 887 1200     365,6 

Периодическая печать и издательства 887 1202 45700 00251   365,6 

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-

ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-

ния, 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 887 1202 45700 00251   365,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 200 365,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 240 365,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ         49 823,7 
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Приложение №3 

к Решению МС МО поселок Репино № 9-4 от 07.04.2017г. 

Источники финансирования дефицита  местного бюджета  

муниципального образования поселок Репино на 2017 год 
Код глав-

ного ад-

мини-

стратора 

Код источников финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения                   

(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -2 120,0 

000  01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета -2 120,0   

887  01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов  внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального 

значения -47 703,7   

887  01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 49 823,7   

 

Приложение №4 

к Решению МС МО поселок Репино № 9-4 от 07.04.2017г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  

местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2017 год 

Наименование   

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     9 333,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 0102     1 170,3 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных ор-

ганов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе 0102 00200 00010   1 170,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 00200 00010 100 1 170,3 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0102 00200 00010 120 1 170,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 0103     242,5 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 0103 00200 00021   102,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0103 00200 00021 200 102,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 102,1 

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 0103 00200 00022   140,4 

Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам 0103 00200 00022 100 140,4 

Социальное  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 0103 00200 00022 120 140,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 0104     7 819,9 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной админи-

страции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования 0104 00200 00031   7 017,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 0104 00200 00031 100 5 440,7 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 00031 120 5 440,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0104 00200 00031 200 1 464,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 1 464,9 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 111,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 111,7 

Расходы  на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   796,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 736,3 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200G0850 120 736,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0104 00200G0850 200 59,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 59,8 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 0104 09200G0100   6,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0104 09200G0100 200 6,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 09200G0100 240 6,5 

Резервные фонды 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0111 07000 00061 870 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     81,0 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 0113     60,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 00441 850 60,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113     21,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования  поселок 

Репино 0113 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0113 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 79500 00491 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга 0113 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0113 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 79500 00511 240 5,0 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в  профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма на территории МО 0113 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0113 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 79500 00521 240 6,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге 0113 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 0113 79500 00531 200 5,0 
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пальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 79500 00531 240 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     10,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданской обороны 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-

бам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий 0309 21900 00091   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0309 21900 00091 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     9 528,9 

Общеэкономические вопросы 0401     102,9 

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-

бы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-

пускников образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, ищущих работу впервые 0401 51000 00101   102,9 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 102,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг 0401 51000 00101 810 102,9 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409     9 426,0 

Дорожное хозяйство           0409 31500 00111   9 426,0 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-

лах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 0409 31500 00111   9 426,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0409 31500 00111 200 9 426,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 9 426,0 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 0500     22 335,2 

Благоустройство 0503     22 335,2 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 00130   6 768,0 

Расходы на установку и содержание  МАФ, уличной мебели и хозяйствен-

но-бытового оборудования необходимого для благоустройства террито-

рии муниципального образования 0503 60000 00131   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00131 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 500,0 

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и дворовых терри-

торий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 60000 00132   5 293,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00132 200 5 293,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 5 293,0 

Расходы на установку, содержание  и  ремонт ограждений газонов 0503 60000 00133   275,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00133 200 275,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00133 240 275,0 

Расходы на организацию дополнительных парковочных мест дворовых 

территорий 0503 60000 00134   700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00134 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00134 240 700,0 

Благоустройство  территории муниципального образования, связанное 

с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 00140   1 000,0 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и 

мусора 0503 60000 00141   300,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00141 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00141 240 300,0 

Расходы на уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными ор-

ганами государственной власти Санкт-Петербурга 0503 60000 00142   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00142 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 400,0 

Расходы на оборудование контейнерных площадок на дворовых террито-

риях 0503 60000 00143   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00143 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 300,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000G3160   2 260,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000G3160 200 2 260,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000G3160 240 2 260,6 

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150   7 077,4 

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения 0503 60000 00151   6 268,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00151 200 6 268,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00151 240 6 268,4 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, проведе-

ние санитарных рубок  ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев 

и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 0503 60000 00152   809,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00152 200 809,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 809,0 

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муници-

пального образования 0503 60000 00160   5 229,2 

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,  содержание 

и уборка территорий детских площадок 0503 60000 00161   648,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00161 200 648,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 648,6 

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 

площадок 0503 60000 00162   2 080,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00162 200 2 080,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 2 080,6 

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на  тер-

ритории муниципального образования 0503 60000 00163   2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0503 60000 00163 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 2 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     4 150,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации 0705     181,1 

Организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, му-

ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в поряд- 0705 4280000181   181,1 
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ке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и законо-

дательством РФ о муниципальной службе 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0705 42800 00181 200 181,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 181,1 

Молодежная политика 0700     3 969,2 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики 0707 43100 00191   3 969,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 43100 00191 100 2 283,5 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0707 43100 00191 110 2 283,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 684,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 43100 00191 240 1 684,0 

Иные бюджетные ассигнования 0707 43100 00191 800 1,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 43100 00191 850 1,7 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     2 850,0 

Культура 0801     2 850,0 

Расходы по организации местных и участие в организации и  проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  0801 45000 00201   2 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0801 45000 00201 200 2 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 2 850,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     1 250,0 

Социальное обеспечение населения 1003     711,4 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах мест-

ного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а также приоста-

новлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 1003 50500 00231   711,4 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 711,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 711,4 

Охрана семьи и детства 1000     538,6 

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 1004 51100G0860   404,9 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 404,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 404,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 5110 G0870   133,7 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 133,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 1004 51100G0870 320 133,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     365,6 

Периодическая печать и издательства 1202     365,6 

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации 

о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-

зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-

ной информации 1202 45700 00251   365,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1202 45700 00251 200 365,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 365,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ       49 823,7 
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Приложение №5 

к Решению МС МО поселок Репино № 9-4 от 07.04.2017г. 

 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования 

поселок Репино по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год 

Наименование   
Код 

раздела 

Код под-

раздела 

Сумма                        

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   9 333,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 1 170,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов  государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 242,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 01 04 7 819,9 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 81,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 03   10,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданской обороны 03 09 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   9 528,9 

Общеэкономические вопросы 04 01 102,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 426,0 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 05   22 335,2 

Благоустройство 05 03 22 335,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   4 150,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 181,1 

Молодежная политика 07 07 3 969,2 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   2 850,0 

Культура 08 01 2 850,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   1 250,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 711,4 

Охрана семьи и детства 10 04 538,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   365,6 

Периодическая печать и издательства 12 02 365,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ     49 823,7 

 

 

РЕШЕНИЕ № 10-5 от 27 апреля  2017 г.                                                                                                           
«Об утверждении Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино «Об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния поселок Репино за 2016 год» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 "Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом муници-

пального образования поселок Репино, Положением о бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании поселок Ре-

пино 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ПОСЕЛОК РЕПИНО 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Решение МС ВМО поселок Репино «Об 

утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования поселок Репино за 2016 год» 

 по доходам в сумме –45 903,7тыс.руб.; 

 по расходам в сумме –43270,6тыс.руб.; 

 с профицитом в сумме–2 633,1тыс.руб. 

      2.Утвердить показатели отчета об исполнении бюдже-

та муниципального образования поселок Репино за 2016год: 

 Доходы бюджета по кодам классификации доходов 

бюджета согласно приложению № 1; 

 Расходы бюджета по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета согласно приложению 2 и по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджета согласно прило-

жению 2.2.  к настоящему решению. 

 Источники финансирования дефицита бюджета по 

кодам классификации источников финансирования дефици-

тов бюджета согласно приложению № 3 настоящему реше-

нию. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Му-

ниципального Совета МО поселок Репино». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-

кования. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-

жить на главу МО поселок Репино Лебедеву И.А. 

Глава муниципального образования- 

председатель Муниципального Совета ВМО поселок Репино                                                                                   И.А. Лебедева 
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Приложение № 1  

к Проекту Решения МС МО поселок Репино №__ от ____ 

Отчет по показателям доходов бюджета муниципального образования поселок Репино  

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета 

Код Наименование источника дохода 
Утвер

ждено 

Испол-

нено 

% ис-

полне-

ния 

 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

33 

147,1 39 051,1 117,8 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 625,2 8 569,6 112,4 

182 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения 7 306,1 8 160,9 0,0 

182 1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 3 784,8 4 317,0 114,1 

182 1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов  2 729,2 2 786,4 102,1 

182 1 05 01050 01 0000 110  

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 792,1 1 057,5 133,5 

182 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 319,1 398,6 124,9 

182 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 319,1 395,1 123,8 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)   3,6 360,0 

182 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения   10,1 1 010,0 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федераль-

ного значения   10,1 1 010,0 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 214,8 3 366,8 152,0 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 214,8 3 366,8 152,0 

182 1 06 01010 03 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения 2 214,8 3 366,8 152,0 

182 1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,0 

182 1 09 04000 00 0000 110  Налоги на имущество     0,0 

182 1 09 04040 01 0000 110  

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения 0,0 0,0 0,0 

830 1 11 00000 00 0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

23 

085,6 26 674,7 115,5 

830 1 11 05000 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-

редачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

23 

085,6 26 674,7 115,5 

830 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах городов федераль-

ного значения, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 

23 

085,6 26 674,7 115,5 

830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключе-

ние договоров аренды земельных участков, за исключением 

земельных участков, предоставленных на инвестиционных 

условиях 

23 

085,6 26 674,7 115,5 

867 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50,0 0,0 0,0 

867 1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от  компенсации затрат государства 50,0 0,0 0,0 

867 1 13 02993 03 0000 130  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 50,0 0,0 0,0 
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867 1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеле-

ных насаждений внутриквартального озеленения и подлежа-

щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-

ством Санкт-Петербурга 50,0 0,0 0,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 171,5 440,0 256,6 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 97,5 56,0 57,4 

000 1 16 90000 00 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 74,0 384,0 518,9 

000 1 16 90030 03 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения 74,0 384,0 518,9 

806 1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 24,0 330,0 1 375,0 

807 1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге"   30,0 3 000,0 

855 1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 50,0 24,0 48,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0 

000 1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0 

000 1 17 01030 03 0000 180  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0 

000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 

000 1 17 05030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 479,3 6 852,6 91,6 

+ 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 7 479,3 6 852,6 91,6 

887 2 02 01000 00 0000 151  

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 4 446,5 4 446,5 100,0 

887 2 02 01001 03 0000 151  

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 4 446,5 4 446,5 100,0 

887 2 02 03000 00 0000 151  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации  3 032,8 2 406,1 79,3 

887 2 02 03024 03 0000 151  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 687,4 2 060,7 76,7 

887 2 02 03024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-

ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 791,8 788,9 99,6 

887 2 02 03024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоко-

лов об административных правонарушениях 6,0 6,0 100,0 

887 2 02 03024 03 0300 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 1 889,6 1 265,8 67,0 

887 2 02 03027 00 0000 151  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения на содержание ребен-

ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 345,4 345,4 100,0 
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887 2 02 03027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 345,4 345,4 100,0 

000 2 07 00000 00 0000 180  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0 

000 2 07 03000 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального зна-

чения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0 

000 2 08 00000 00 0000 180  

Перечисления для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 0,0 0,0 0,0 

000 2 08 03000 03 0000 180  

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга) 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 0,0 0,0 0,0 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО  

40 

626,4 45 903,7 113,0 

 

Приложение №2 

 к Проекту Решения МС МО поселок Репино №__ от ____ 

Отчет по ведомственной структуре расходов местного бюджета  

муниципального образования  поселок Репино за 2016 год 

Наименование   

Код 
разде-

ла/ 

подраз
- дела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 

рас-

хо-
дов 

Утвер-

ждено по 

бюджету 

План с 

учетом 

измене-
ний на 

отчет-

ный год 

Испол-

нено с 
начала 

года 

% исполнения 

по 

утвер-
жденно-

му бюд-

жету 

к плану с 
учетом 

изме-

нен.на 
отчет 

период 

Муниципальный Совет муници-

пального образования поселок 

Репино (931)       1 380,6 1 387,2 1 386,8 100,4 100,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     1 380,6 1 387,2 1 386,8 100,4 100,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и органа мест-

ного самоуправления 0102     1 149,7 1 149,7 1 149,6 100,0 100,0 

Расходы на содержание лиц, заме-

щающих выборные муниципальные 

должности (депутатов муниципаль-

ных советов, членов выборных орга-

нов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге выборных долж-

ностных лиц местного самоуправле-

ния), осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе 0102 00200 00010   1 149,7 1 149,7 1 149,6 100,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 0102 00200 00010 100 1 149,7 1 149,7 1 149,6 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 0102 00200 00010 120 1 149,7 1 149,7 1 149,6 100,0 100,0 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов  

местного самоуправления 0103     230,9 237,5 237,2 102,7 99,9 

Расходы на содержание и обеспече-

ние деятельности представительного 

органа муниципального образования 0103 00200 00021   90,5 97,1 96,8 107,0 99,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 90,5 97,1 96,8 107,0 99,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 90,5 97,1 96,8 107,0 99,7 

Компенсация депутатам муници-

пального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, 

выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществ-

ляющим свои полномочия на непо-

стоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 0103 00200 00022   140,4 140,4 140,4 100,0 100,0 

Социальные обеспечение и иные 

выплаты гражданам 0103 00200 00022 100 140,4 140,4 140,4 100,0 100,0 

Социальное  выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 0103 00200 00022 120 140,4 140,4 140,4 100,0 100,0 

Местная администрация муници-

пального образования поселок 

Репино (887)       42 419,4 42 542,8 41 883,9 98,7 98,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     7 773,0 7 754,0 7 727,4 99,4 99,7 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104     7 662,0 7 643,0 7 636,4 99,7 99,9 

Расходы на содержание и обеспе-

чение деятельности Местной ад-

министрации (исполнительно-

распорядительного органа) муни-

ципального образования 0104 00200 00031   6 851,8 6 845,2 6 841,5 99,8 99,9 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 0104 00200 00031 100 5 414,3 5 414,3 5 412,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 0104 00200 00031 120 5 414,3 5 414,3 5 412,2 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0104 00200 00031 200 1 353,8 1 324,7 1 324,5 97,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 1 353,8 1 324,7 1 324,5 97,8 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 83,7 106,2 104,8 125,2 98,7 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 0104 00200 00031 850 83,7 106,2 104,8 125,2 98,7 

Расходы  на исполнение государ-

ственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет субвен-

ций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850   804,2 791,8 788,9 98,1 99,6 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 0104 00200 G0850 100 736,3 736,3 733,4 99,6 99,6 

Расходы на выплаты персоналу орга-

нов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 736,3 736,3 733,4 99,6 99,6 



  Выпуск №5 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 

 

Страница 32                                                                                      «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 67,9 55,5 55,5 81,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 67,9 55,5 55,5 81,7 100,0 

Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению прото-

колов об административных пра-

вонарушениях за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200 G0100   6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0104 09200 G0100 200 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 

Резервные фонды 0111     20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Местной админи-

страции 0111 07000 00061   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 0111 07000 00061 870 20,0 20,0   0,0 0,0 

Другие общегосударственные во-

просы 0113     91,0 91,0 91,0 100,0 100,0 

Расходы по уплате членских взно-

сов на осуществление деятельно-

сти Совета муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга и со-

держание его органов 0113 09200 00441   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 0113 09200 00441 850 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Ведомственные целевые програм-

мы муниципального образования       31,0 31,0 31,0 100,0 100,0 

Расходы по выполнению ведом-

ственной целевой программы по 

участию в реализации мер по про-

филактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муни-

ципального образования  поселок 

Репино 0113 79500 00491   5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0113 79500 00491 200 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 79500 00491 240 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Расходы по выполнению ведом-

ственной целевой программы по 

участию в деятельности по профи-

лактике правонарушений в Санкт-

Петербурге 0113 79500 00511   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0113 79500 00511 200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 79500 00511 240 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Расходы  по  выполнению ведом-

ственной целевой программы по 

участию в  профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также ми-

нимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терро-

ризма и экстремизма на террито-

рии МО 0113 79500 00521   6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0113 79500 00521 200 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 79500 00521 240 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 

Расходы по выполнению ведом-

ственной целевой программы по 

участию в деятельности по профи-

лактике наркомании в Санкт-

Петербурге 0113 79500 00531   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0113 79500 00531 200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 79500 00531 240 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     20,5 20,5 20,5 100,0 100,0 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309     20,5 20,5 20,5 100,0 100,0 

Расходы  по проведению подготов-

ки и обучения неработающего 

населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуаци-

ях, а также способам от опасно-

стей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие 

этих действий 0309 21900 00091   20,5 20,5 20,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     9 261,4 8 320,9 8 320,1 89,8 100,0 

Общеэкономические вопросы 0401     31,4 31,4 30,6 97,5 97,5 

Участие в организации и финанси-

ровании временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граж-

дан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образователь-

ных учреждений начального и 

среднего профессионального обра-

зования, ищущих работу впервые 0401 51000 00101   31,4 31,4 30,6 97,5 97,5 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 31,4 31,4 30,6 97,5 97,5 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг 0401 51000 00101 810 31,4 31,4 30,6 97,5 97,5 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                              

(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409     9 230,0 8 289,5 8 289,5 89,8 100,0 

Дорожное хозяйство           0409 31500 00111   9 230,0 8 289,5 8 289,5 89,8 100,0 

Расходы на текущий ремонт и со-

держание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с пе-

речнем, утвержденным Правитель-

ством Санкт-Петербурга) 0409 31500 00111   9 230,0 8 289,5 8 289,5 89,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 0409 31500 00111 200 9 230,0 8 289,5 8 289,5 89,8 100,0 
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обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 9 230,0 8 289,5 8 289,5 89,8 100,0 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   

ХОЗЯЙСТВО 0500     17 630,7 18 681,6 18 056,7 102,4 96,7 

Благоустройство 0503     17 630,7 18 681,6 18 056,7 102,4 96,7 

Благоустройство придомовых тер-

риторий и дворовых территорий 0503 60000 00130   4 284,1 1 603,5 1 603,0 37,4 100,0 

Расходы на установку и содержание  

МАФ, уличной мебели и хозяйствен-

но-бытового оборудования необхо-

димого для благоустройства терри-

тории муниципального образования 0503 60000 00131   4 284,1 1 603,5 1 603,0 37,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 4 284,1 1 603,5 1 603,0 37,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 4 284,1 1 603,5 1 603,0 37,4 100,0 

Благоустройство  территории му-

ниципального образования, свя-

занное с обеспечением санитарного 

благополучия населения 0503 60000 00140   547,0 694,4 694,2 126,9 100,0 

Расходы на ликвидацию несанкцио-

нированных свалок бытовых отходов 

и мусора 0503 60000 00141   147,0 347,9 347,7 236,5 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 147,0 347,9 347,7 236,5 99,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00141 240 147,0 347,9 347,7 236,5 99,9 

Расходы на уборку территорий, вод-

ных акваторий, тупиков и проездов, 

не включенных в адресные програм-

мы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти 

Санкт-Петербурга 0503 60000 00142   400,0 346,5 346,5 86,6 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 400,0 346,5 346,5 86,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 400,0 346,5 346,5 86,6 100,0 

Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осу-

ществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет суб-

венций из бюджета Санкт-

Петербурга 0503 60000 G3160   1 888,6 1 889,6 1 265,8 67,0 67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 1 888,6 1 889,6 1 265,8 67,0 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 1 888,6 1 889,6 1 265,8 67,0 67,0 

Озеленение территории муници-

пального образования 0503 60000 00150   3 873,0 5 341,8 5 341,6 137,9 100,0 

Расходы на озеленение территорий 

муниципального образования 0503 60000 00151   3 673,0 5103,8 5 103,8 139,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 3 673,0 5103,8 5 103,8 139,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 0503 60000 00151 240 3 673,0 5103,8 5 103,8 139,0 100,0 
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(муниципальных) нужд 

Расходы на компенсационное озеле-

нение, проведение санитарных рубок  

( в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников), 

реконструкция зеленых насаждений в 

отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 0503 60000 00152   200,0 238,0 237,8 118,9 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 200,0 238,0 237,8 118,9 99,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 200,0 238,0 237,8 118,9 99,9 

Прочие мероприятия в области 

благоустройства 0503 60000 00160   7 038,0 9 152,3 9 152,1 130,0 100,0 

Расходы на создание зон отдыха, в 

том числе обустройство,  содержание 

и уборка территорий детских площа-

док 0503 60000 00161   2 530,0 4 110,2 4 110,2 162,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 2 530,0 4 110,2 4 110,2 162,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 2 530,0 4 110,2 4 110,2 162,5 100,0 

Расходы на обустройство, содержа-

ние и уборка территорий спортивных 

площадок 0503 60000 00162   1 608,0 2 181,2 2 181,1 135,6 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 1 608,0 2 181,2 2 181,1 135,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 1 608,0 2 181,2 2 181,1 135,6 100,0 

Расходы на выполнение оформления 

к праздничным мероприятиям на  

территории муниципального образо-

вания 0503 60000 00163   2 900,0 2 860,9 2 860,8 98,6 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 2 900,0 2 860,9 2 860,8 98,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 2 900,0 2 860,9 2 860,8 98,6 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 664,8 3 518,8 3 518,5 96,0 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение ква-

лификации 0705     191,9 45,9 45,9 23,9 100,0 

Организация профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, членов вы-

борных органов местного само-

управления, депутатов муници-

пальных советов муниципальных 

образований, муниципальных 

служащих и работников муници-

пальных учреждений 0705 42800 00181   191,9 45,9 45,9 23,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 191,9 45,9 45,9 23,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 191,9 45,9 45,9 23,9 100,0 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 0707     3 472,9 3 472,9 3 472,6 100,0 100,0 
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Содержание и обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений, обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере молодеж-

ной политики 0707 43100 00191   3 472,9 3 472,9 3 472,6 100,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 0707 43100 00191 100 1 734,2 1 734,2 1 734,0 100,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу ка-

зенных учреждений 0707 43100 00191 110 1 734,2 1 734,2 1 734,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 738,7 1 736,9 1 736,9 99,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 43100 00191 240 1 738,7 1 736,9 1 736,9 99,9 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0707 43100 00191 800 0,0 1,8 1,7 0,0 94,4 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 0707 43100 00191 850 0,0 1,8 1,7 0,0 94,4 

КУЛЬТУРА,   

КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     2 690,0 2 730,2 2 725,7 101,3 99,8 

Культура 0801     2 690,0 2 730,2 2 725,7 101,3 99,8 

Расходы по организации местных и 

участие в организации и  проведении 

городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий  0801 45000 00201   2 690,0 2 730,2 2 725,7 101,3 99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 2 690,0 2 730,2 2 725,7 101,3 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 2 690,0 2 730,2 2 725,7 101,3 99,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     919,0 1 056,8 1 056,8 115,0 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003     711,4 711,4 711,4 100,0 100,0 

Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжитель-

ность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления к трудо-

вой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, долж-

ности 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 1003 50500 00231   711,4 711,4 711,4 100,0 100,0 

Социальные обеспечение и иные 

выплаты гражданам 1003 50500 00231 300 711,4 711,4 711,4 100,0 100,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 711,4 711,4 711,4 100,0 100,0 

Охрана семьи и детства 1004     207,6 345,4 345,4 166,4 100,0 

Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 51100 G0860   207,6 345,4 345,4 166,4 100,0 

Социальные обеспечение и иные 

выплаты гражданам 1004 51100 G0860 300 207,6 345,4 345,4 166,4 100,0 
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Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 207,6 345,4 345,4 166,4 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 1200     460,0 460,0 458,2 99,6 99,6 

Периодическая печать и  

издательства 1202 45700 00251   460,0 460,0 458,2 99,6 99,6 

Расходы по учреждению печатного 

средства массовой информации для 

опубликования муниципальных пра-

вовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведе-

ния до сведения жителей муници-

пального образования официальной 

информации о социально-

экономическом и культурном разви-

тии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфра-

структуры и иной официальной ин-

формации 1202 45700 00251   460,0 460,0 458,2 99,6 99,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 460,0 460,0 458,2 99,6 99,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 460,0 460,0 458,2 99,6 99,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ       43 800,0 43 930,0 43 270,7 98,8 98,5 

 

Приложение № 2.2 

 к Проекту Решения МС МО поселок Репино №__ от ____ 

 

Отчет по показателям расходов бюджета муниципального образования поселок Репино  

за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Наименование   

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Исполнено с 

начала года 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9 114,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 0102 1 149,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов  местного самоуправления 0103 237,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 636,4 

Резервные фонды 0111 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 90,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 20,5 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 0309 20,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8 320,1 

Общеэкономические вопросы 0401 30,6 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409 8 289,5 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 0500 18 056,7 

Благоустройство 0503 18 056,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 518,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 45,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 472,5 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 2 725,7 

Культура 0801 2 725,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 056,8 

Социальное обеспечение населения 1003 711,4 

Охрана семьи и детства 1004 345,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 458,3 

Периодическая печать и издательства 1202 458,3 

ИТОГО   43 270,6 
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Приложение № 3 

к Проекту Решения МС МО поселок Репино №__ от ____ 

Отчет по показателям источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования поселок Репино за 2016 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код  Наименование  
Утверждено                 

(тыс. руб.) 
Исполнено 

  Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 3 303,6 -2 633,1 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 3 303,6 -2 633,1 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета -3 303,6   -2 633,1 

887 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов -40 626,4   -45 903,7 

887 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов -40 626,4   -45 903,7 

887 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов -40 626,4   -45 903,7 

887 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения  -40 626,4   -45 903,7 

887 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 43 930,0   43 270,6 

887 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств  бюджетов 43 930,0   43 270,6 

887 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств  бюджетов 43 930,0   43 270,6 

887 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих  остатков денежных средств  бюджетов 

внутригородских муниципальных образований  городов фе-

дерального значения  43 930,0   43 270,6 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11-5 от 27 апреля 2017 год    
 «О комиссиях Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино»  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 

№ 420-79  «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»,  Уставом ВМО поселок Репино,  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить следующие наименования и вопросы веде-

ния постоянных комиссий Муниципального Совета ВМО 

поселок Репино (далее – постоянные комиссии): 

1.1. Счетная комиссия ВМО поселок Репино.  

Сокращенное наименование: Счетная комиссия  

Вопросы ведения: организация проведения тайных голо-

сований на заседаниях Муниципального Совета ВМО поселок 

Репино. 

1.2. Ревизионная комиссия ВМО поселок Репино.  

Сокращенное наименование: Ревизионная комиссия 

Вопросы ведения: является контрольно-счетным органом 

ВМО поселок Репино, вопросы ведения которого определя-

ются Уставом внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино. 

1.3. Планово-бюджетная комиссия ВМО поселок Репино. 

Сокращенное наименование: Планово-бюджетная ко-

миссия  
Вопросы ведения: 

1.3.1. формирования и исполнения местного бюджета 

ВМО поселок Репино; 

1.3.2. участие в деятельности иных комиссий в части пла-

нирования и исполнения финансирования предлагаемых ме-

роприятий; 

1.3.3. разработка и организация выполнения планов и про-

грамм комплексного социально-экономического развития 

внутригородского муниципального образования поселок Ре-

пино. 

1.4. Комиссия по благоустройству территории и вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства внутригородского муни-

ципального образования поселок Репино. 

Сокращенное наименование: Комиссия по благоустрой-

ству и ЖКХ   
Вопросы ведения: 

1.4.1. владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

1.4.2. использование муниципального жилищного фонда и 

нежилых помещений, переданных в муниципальную соб-

ственность; 

1.4.3. учреждение муниципальных организаций, в том 

числе муниципальных унитарных предприятий, основанных 

на праве хозяйственного ведения; 

1.4.4. содержание и развитие муниципального транспорта; 

1.4.5. организация парковок и автостоянок на территории 

ВМО Репино. 

1.4.6. ремонт и озеленение придомовых и внутридворовых 

территорий; 

1.4.7. благоустройство и озеленение территории ВМО Ре-

пино;  

1.4.8. создание условий для жилищного и социально-

культурного строительства; 

1.4.9.  организация установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов; 

1.4.10. текущий ремонт и содержание дорог, расположен-

ных в пределах границ муниципального образования, в соот-

ветствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга. 

1.4.11. осуществление благоустройства территории муни-

ципального образования, включающее: 

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-

риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; 

устройство искусственных неровностей на проездах и 

въездах на придомовых территориях и дворовых территориях; 

организацию дополнительных парковочных мест на дво-

ровых территориях; 

установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
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установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, не-

обходимого для благоустройства территории муниципального 

образования; 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-

ние и уборку территорий детских площадок; 

обустройство, содержание и уборку территорий спортив-

ных площадок; 

оборудование контейнерных площадок на дворовых тер-

риториях; 

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования; 

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чи-

стоты и порядка на территории внутригородского муници-

пального образования, включая ликвидацию несанкциониро-

ванных свалок бытовых отходов, мусора и уборку террито-

рий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 

адресные программы, утвержденные исполнительными орга-

нами государственной власти Санкт-Петербурга; 

1.4.12. проведение паспортизации территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения на терри-

тории муниципального образования, включая проведение 

учета зеленых насаждений искусственного происхождения и 

иных элементов благоустройства, расположенных на терри-

ториях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 

1.4.13. озеленение территорий зеленых насаждений обще-

го пользования местного значения, в том числе организацию 

работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание тер-

риторий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных тер-

риториях; 

1.4.14 вопросы  реализации мероприятий по повышению 

уровня защищенности жилищного фонда на территории му-

ниципального образования, в том числе замена входных две-

рей с привлечением средств населения муниципального обра-

зования; 

1.4.15.  организация осуществления государственных пол-

номочий по определению должностных лиц местного само-

управления, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в сфере благоустройства и 

продажу товаров в неустановленных местах. 

1.4.16. организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора с территории частного фонда. 

1.5. Комиссия по социальным вопросам ВМО поселок Ре-

пино. 

Сокращенное наименование: Социальная комиссия   

Вопросы ведения: 

1.5.1. организация, содержание и развитие муниципаль-

ных учреждений социальной защиты населения, культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта; 

1.5.2. контроль за осуществлением исполнения государ-

ственного полномочия по  опеке и попечительству; 

1.5.3. сохранение памятников истории и культуры, нахо-

дящихся в муниципальной собственности; 

1.5.4. содействие занятости населения  ВМО поселок Ре-

пино; 

1.5.5. организация работы по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории ВМО поселок Репино; 

1.5.6. создание условий для организации спортивных,  

зрелищных и досуговых мероприятий; 

1.5.7. создание условий для развития физической культу-

ры и спорта на территории  ВМО поселок Репино; 

1.5.8.  изучение общественного мнения; 

1.5.9.  сохранение местных традиций и обрядов,   

1.5.10.  проведение в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности го-

родской среды для маломобильных групп населения на тер-

риториях дворов муниципальных образований. 

1.6. Организационная комиссия ВМО поселок Репино. 

Сокращенное наименование: Оргкомиссия  

Вопросы ведения: 

1.6.1. создание условий для обеспечения населения ВМО 

поселок Репино услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 

1.6.2. осуществление контроля над соблюдением законо-

дательства о розничной торговле, рассматривает вопросы 

защиты прав потребителей; 

1.6.3. установление официальных символов и памятных 

дат ВМО поселок Репино; 

1.6.4. контроль за обеспечением снабжения топливом 

населения ВМО поселок Репино проживающего в домах, не 

имеющих центрального отопления, независимо от ведом-

ственной принадлежности, по ценам, устанавливаемым Пра-

вительством Санкт-Петербурга; 

1.6.5. содержание муниципальной информационной служ-

бы и обеспечение деятельности средств массовой информа-

ции ВМО поселок Репино 

1.6.6. содействие развитию малого бизнеса на территории 

ВМО поселок Репино; 

1.6.7. организация проведения местного референдума, 

представительного опроса граждан, общественных обсужде-

ний, собраний, тех или иных вопросов жизнедеятельности 

местного населения; 

1.6.8. изучение групповых обращений населения ВМО по-

селок Репино в Совет и выработка рекомендаций для приня-

тия по ним решения. 

2. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального обра-

зования поселок Репино согласно приложению. 

3. Установить, что все ранее принятые и не утратившие 

силу муниципальные правовые акты регулирующие вопросы 

ведения, порядок формирования, осуществления деятельно-

сти и иные вопросы работы постоянных и временных комис-

сий Муниципального Совета ВМО поселок Репино применя-

ются в части, не противоречащей настоящему решению и 

приложению к нему. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального образования – председателя 

Муниципального Совета ВМО поселок Репино И.А. Лебеде-

ву. 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-

кованию после государственной регистрации и  вступает в 

силу  после опубликования. 

Глава муниципального образования -   

председатель Муниципального Совета МО поселок Репино                                                                                       И.А. Лебедева                                                                                                        

                                                                                                                                     

 Приложение 

к решению МС ВМО СПб поселок Репино от  27 апреля 2017г №11-5 

Положение о постоянных комиссиях Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 
1. Общие положения 

1. Постоянные комиссии Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования поселок Репино 

(далее - комиссии) являются структурными подразделениями 

Муниципального Совета ВМО  поселок Репино (далее – Му-

ниципальный  Совет) и образуются на срок полномочий 
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депутатов Муниципального Совета (далее - депутаты) оче-

редного созыва. 

2. Комиссии в своей работе руководствуются Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, зако-

нами Санкт-Петербурга, Уставом ВМО поселок Репино, ре-

шениями Муниципального Совета и настоящим Положением. 

3. Образование комиссий, утверждение их персонального 

состава, внесение в него изменений, а также упразднение 

комиссий осуществляются решениями Муниципального Со-

вета. 

2. Полномочия комиссий 

1. Комиссия вправе: 

1) проводить предварительное обсуждение проектов ре-

шений Муниципального Совета, поправок к рассматривае-

мым Муниципальным Советом проектам документов; 

2) подготавливать и вносить на рассмотрение Муници-

пального Совета проекты решений Муниципального Совета; 

3) вносить Главе муниципального образования предложе-

ния о направлении от имени Муниципального Совета запро-

сов в органы государственной власти, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, в организации и к 

гражданам по вопросам, относящимся к ведению комиссии; 

4) осуществлять по вопросам ведения комиссии взаимо-

действие с органами государственной власти, иными государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами в Санкт-Петербурге; 

5) рассматривать обращения граждан и организаций; 

6) вносить предложения о поощрении работников аппара-

та Муниципального Совета, обеспечивающих деятельность 

комиссий. 

3. Функции комиссий 

1. Организация работы Муниципального Совета по об-

суждению вопросов, относящихся к ведению комиссии. 

2. Планирование работы комиссии. 

3. Разработка и внесение в Муниципальный Совет проек-

тов решений Муниципального Совета по вопросам ведения 

комиссии. 

4. Подготовка решений комиссии по внесенным в Муни-

ципальный Совет проектам документов в соответствии с во-

просами ведения комиссий. 

5. Подготовка в соответствии с вопросами ведения комис-

сий и внесение поправок к принятым Муниципальным Сове-

том  решений. 

6. Рассмотрение внесенных в Муниципальный Совет по-

правок к принятым Муниципальным Советом за основу (в 

первом чтении) проектам решений. 

7. Определение докладчиков по вносимым в Муници-

пальный Совет от имени комиссии проектам документов. 

Определение членов комиссии, уполномоченных выступать 

от имени комиссии при рассмотрении вопросов повестки дня 

на заседаниях Муниципального Совета. 

8. Рассмотрение проекта решения Муниципального Сове-

та о местном бюджете на очередной финансовый год и проек-

та решения Муниципального Совета об исполнении местного 

бюджета в части вопросов, относящихся к вопросам ведения 

комиссии. Подготовка соответствующих предложений, реше-

ний комиссии, поправок к указанным проектам документов. 

9. Сбор и анализ информации, а также мониторинг зако-

нодательства по вопросам, относящимся к вопросам ведения 

комиссии. 

10. Контроль за исполнением решений, принятых комис-

сией. 

11. Ведение документации, относящейся к деятельности 

комиссии. 

4. Права и обязанности членов комиссий 

1. Члены комиссии имеют право решающего голоса по 

всем рассматриваемым в комиссии вопросам, а также вправе: 

1) вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях ко-

миссии, делать доклады и сообщения по ним, участвовать в 

их обсуждении и принятии решений; 

2) по решению комиссии, представлять комиссию в иных 

структурных подразделениях Муниципального Совета, орга-

нах исполнительной власти и иных государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях; 

3) сообщать на заседании Муниципального Совета о сво-

ем особом мнении в случае несогласия с принятым комиссией 

решением; 

4) выйти из состава комиссии в соответствии с установ-

ленным настоящим Положением порядком. 

2. Члены комиссии обязаны: 

1) участвовать в заседаниях комиссии; 

2) не допускать пропуска заседаний комиссии без уважи-

тельной причины; 

3) выполнять поручения комиссии и ее председателя; 

4) содействовать выполнению решений, принятых комис-

сией. 

5. Формирование состава комиссий 

1. Комиссии образуются Муниципальным Советом в со-

ответствии с Уставом ВМО поселок Репино. 

2. В составе комиссии не может быть менее трех и более 

десяти депутатов Муниципального Совета. 

3.  Депутат не может быть членом более трех постоянных 

комиссий и быть председателем в более чем в одной постоян-

ной комиссии. 

Глава муниципального образования не вправе быть пред-

седателем постоянной комиссии. 

4. Выход депутата из состава комиссии осуществляется 

решением Муниципального Совета. 

5. Проекты решений Муниципального Совета о составе и 

изменении состава комиссий вносит в Муниципальный Совет 

Глава муниципального образования. 

6. Председатель комиссии 

1. Председатель комиссии избирается из числа депутатов 

по представлению Главы муниципального образования боль-

шинством голосов от числа участвующих в работе заседания 

депутатов Муниципального Совета. 

2. Если представленный Главой муниципального образо-

вания депутат не набрал необходимого для избрания количе-

ства голосов участвующих в работе заседания депутатов, Гла-

вой муниципального образования организуется выдвижение 

альтернативных кандидатур для представления на должность 

председателя постоянной комиссии.  

3. Председатель комиссии: 

1) организует работу комиссии, в том числе формирует 

план работы комиссии, утверждает повестку дня заседания 

комиссии и список приглашенных на заседание лиц; 

2) обеспечивает информирование членов комиссии, дру-

гих депутатов и приглашенных лиц о повестке дня, дате и 

времени проведения заседания комиссии; 

3) ведет заседания комиссии; 

4) координирует работу комиссии с деятельностью других 

структурных подразделений Муниципального Совета, в том 

числе при совместном рассмотрении вопросов; 

5) представляет комиссию без какого-либо дополнитель-

ного документального подтверждения своих полномочий; 

6)  подписывает документы комиссии; 

7)  дает поручения членам комиссии в пределах своих 

полномочий; 

8) организует ведение документации комиссии в соответ-

ствии с установленным в Муниципальном Совете порядком 

делопроизводства; 

9)  организует освещение деятельности комиссии в сред-

ствах массовой информации; 

        10) готовит и представляет на заседаниях Муници-

пального Совета отчеты о деятельности комиссии, оглашает, 

consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E238B7B01D82861520E03CEDBC0EDA71A88sDz2N
consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E238B7B01D82861520E03CEDBC0EDA71A88sDz2N
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если комиссией не принято иного решения, предложения, 

проекты решений и иные результаты работы комиссии. 

4. Полномочия председателя комиссии досрочно прекра-

щаются на основании его личного письменного заявления, 

поданного на имя Главы муниципального образования, а так-

же в случае досрочного прекращения им полномочий депута-

та Муниципального Совета. Полномочия председателя ко-

миссии, в таком случае, признаются прекращенными с мо-

мента подачи такого заявления, в случае досрочного прекра-

щения полномочий депутата – со дня досрочного прекраще-

ния полномочий депутата. 

7. Заместитель председателя комиссии 

1. По решению комиссии может быть избран заместитель 

председателя комиссии. 

2. Заместитель председателя комиссии избирается на срок 

ее полномочий из числа членов комиссии, являющихся депу-

татами Муниципального Совета, большинством голосов от 

числа членов комиссии – депутатов Муниципального Совета 

и утверждается решением Муниципального Совета. 

3. Заместитель председателя комиссии: 

1)  выполняет обязанности председателя комиссии в его 

отсутствие; 

2) выполняет поручения комиссии и ее председателя, а 

также иные функции в соответствии с настоящим Положени-

ем; 

4. При численности комиссии от семи человек по реше-

нию комиссии могут быть избраны два заместителя председа-

теля комиссии. 

5. Полномочия заместителя председателя комиссии до-

срочно прекращаются в порядке, установленном пунктом 4 

раздела 6 настоящего Положения. 

8. Регламент заседаний комиссий 

1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с пла-

ном ее работы, а также по мере необходимости. 

Документы, поступившие в комиссию позже, чем за три 

дня до проведения заседания комиссии, вносятся в дополни-

тельную повестку дня комиссии, которая утверждается на ее 

заседании. 

2. Заседания комиссии проводятся открыто. По решению 

комиссии могут проводиться закрытые заседания. Депутаты, 

не являющиеся членами комиссии, могут присутствовать на 

заседаниях комиссии с правом совещательного голоса. 

3. Заседание комиссии ведет ее председатель. В отсут-

ствие председателя комиссии заседание ведет его замести-

тель. 

4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствует более половины всех членов комис-

сии. Число присутствующих определяется по результатам 

регистрации, которая начинается перед заседанием комиссии 

и идет до окончания заседания комиссии с указанием времени 

регистрации. 

5. В случае если член комиссии пропустил без уважитель-

ной причины три заседания комиссии подряд или треть засе-

даний в течение одного квартала, комиссия может внести в 

Муниципальный Совет проект решения Муниципального 

Совета о выводе его из состава комиссии. 

6. Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов комиссии от числа чле-

нов комиссии, утвержденных Муниципальным Советом. При 

равенстве количества голосов, поданных "за" и "против", го-

лос председателя комиссии является определяющим. 

7. Решения комиссии оформляются протоколом, который 

ведет назначаемый председателем комиссии из состава ее 

членов секретарь комиссии. Протокол подписывается предсе-

дательствующим. Оригинал протокола хранится в постоянной 

комиссии и по истечении календарного года в установленном 

порядке сдается в архив Муниципального Совета. 

9. Отчетность комиссии 

1. По истечении очередного года работы комиссия пред-

ставляет в Муниципальный Совет письменный отчет о своей 

деятельности. 

2. В соответствии с решениями Муниципального Совета 

отчет комиссии может быть заслушан на заседании Муници-

пального Совета. 

3. Муниципальный Совет может в любое время заслушать 

отчет о текущей деятельности комиссии. Сроки рассмотрения 

такого отчета определяются решением Муниципального Со-

вета о заслушивании отчета комиссии, проект которого вно-

сит Глава муниципального образования. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 13-5 от 27 апреля 2017 год  
«О внесении изменений в решение №2-1 от 26.01.2017 

«Об избрании постоянных комиссий муниципального обра-

зования посёлок Репино» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 

сентября  2009  года № 420-79 и статьей 37 Устава муници-

пального образования посёлок Репино МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ СОВЕТ ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 
1. По итогам голосования считать избранными в Счет-

ную  комиссию: 1.  Бреннер Е.И. 

2.  Гайкович Р.Э. 

3.  Торопынин С.В. 

Председатель комиссии – Бреннер Е.И. 

2.      По итогам голосования считать избранными в Ревизи-

онную комиссию:  1.  Ботвиньев С.В. 

2.  Свечникова Ю.В.  

3.  Торопынин С.В. 

      Председатель комиссии – Торопынин С.В. 

3.      По итогам голосования считать избранными в Плано-

во-бюджетную комиссию:  1.  Свечникова Ю.В.   

2.  Лозинский Е.З.  

3.  Лебедева И.А. 

Председатель комиссии – Свечникова Ю.В. 

4.      По итогам голосования считать избранными в Ко-

миссию по вопросам   благоустройства территории и ЖКХ: 

1.  Ботвиньев П.В. 

2.  Толщин А.В. 

3.  Гайкович Р.Э. 

Председатель комиссии – Ботвиньев П.В.     

5.     По итогам голосования считать избранными в Соци-

альную комиссию: 1.  Александрова Л.Е. 

2.  Бородина Т.П. 

3.  Бреннер Е.И. 

Председатель комиссии – Александрова Л.Е. 

6.     По итогам голосования считать избранными в Орг-

комиссию: 1.  Лебедева И.А. 

2.  Толщин А.В. 

3.  Лозинский Е.З. 

Председатель комиссии – Толщин А.В. 

7.   Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день со дня принятия и подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию). 

8.      Контроль за исполнением  настоящего решения воз-

ложить на  главу  ВМО поселок Репино - Лебедеву И.А.  

Глава муниципального образования - 

председатель Муниципального  Совета ВМО поселок Репино                                                                                  И.А. Лебедева 
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Уважаемые владельцы домашних животных! 
 

Напоминаем вам основные правила выгула собак, а также предусмотренную 

законом ответственность за их несоблюдение. 
Согласно Закона Санкт-Петербурга «Об административ-

ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» №273-70 от 

31.05.2010 года 

 

ВЫГУЛ СОБАК БЕЗ ПОВОДКА 

И НАМОРДНИКА ЗАПРЕЩЕН 
 

Запрещается нахождение собак в общественных местах 

без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока 

сантиметров, без поводка и без намордника. Несоблюдение 

этих правил влечет наложение административного штрафа в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

 

ВЫГУЛ СОБАК НА ДЕТСКИХ  

ПЛОЩАДКАХ ЗАПРЕЩЕН 
 

Запрещается выгул собак на детских и спортивных пло-

щадках, территориях, прилегающих к детским и образова-

тельным учреждениям, а также к учреждениям здравоохране-

ния, отдыха и оздоровления; в местах проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

Несоблюдение этих правил влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей. 

 

ЗАПРЕЩЕН ВЫГУЛ БОЛЬШИХ СОБАК 

ДЕТЯМ МЛАДШЕ 14 ЛЕТ  

БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сан-

тиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего воз-

раста, без сопровождения взрослых, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на родителей или иных законных 

представителей в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей. 

 

ЗАПРЕЩЕН ВЫГУЛ СОБАК ЛИЦАМ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В СОСТОЯНИИ  

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 
 

Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, 

осуществляющими выгул собак), находящимися в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также выгул одним лицом одновременно более двух собак, 

имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в разме-

ре от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СОБАК  

БЕЗ ПРИСМОТРА! 
 

Оставление собак гражданами (владельцами либо лицами, 

осуществляющими выгул собак) в общественных местах и в 

местах выгула без присмотра влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей. 
Натравливание (понуждение к нападению) собак на людей и 

животных, а также несоблюдение вышеуказанных правил, 

повлекшие причинение вреда здоровью и (или)ущерба госу-

дарственному имуществу Санкт-Петербурга, либо имуществу 

граждан 

или организаций, влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВЫГУЛА  

СОБАК – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Традиционный конкурс "Лучший балкон" 

ждет новых участников 
В Санкт-Петербурге в очередной раз прово-

дится ставший уже традиционным конкурс 

«Лучший балкон». Его проведение способствует 

развитию инициативы населения в улучшении 

содержания, благоустройства и озеленения фаса-

дов зданий, 

созданию более комфортных условий прожи-

вания в Санкт-Петербурге, улучшению благо-

устройства и содержания в образцовой чистоте и 

порядке домов и дворов. 

Уважаемые жители, предлагаем принять уча-

стие в конкурсе. Заявки принимаются но адресу: 

п. Репино, Приморское шоссе, д. 443 (здание 

местной администрации поселок Репино).  

Срок окончания подачи заявок — 10 августа 

2017 года. 

 

 
 

Прокачай себя и спаси планету вместе с «Экомарафоном»! 

С приходом долгожданной весны и наступлением солнеч-

ных дней Курортный район приглашает всех жителей 

Санкт-Петербурга принять участие в увлекательном при-

ключении – «Экомарафоне». Выполняйте несложные задания, 

зарабатывайте баллы, меняйте себя и окружающий мир в 

лучшую сторону, а по итогам получайте ценные призы! 

С 24 апреля по 20 августа 2017 года в рамках мероприя-

тий, приуроченных к Году экологии и благоустройства в Ку-

рортном районе, пройдёт познавательное онлайн-

приключение – «Экомарафон».  

В мероприятии могут принять участие жители Курортно-

го района и города           Санкт-Петербурга как индивидуаль-

но, так и в команде до 8 человек. 

Целью «Экомарафона» является формирование экологи-

ческой культуры и привлечение внимания общества к вопро-

сам экологической безопасности Курортного района. А глав-

ная идея — объединение коллективных действий для реше-

ния глобальных проблем планеты. «Экомарафон» поможет 

участникам лучше понять свою роль в жизни района и не 

оставит их равнодушными к проблемам окружающей среды. 

Программа «Экомарафона» включает в себя 8 направле-

ний: здоровье, отходы, еда, вода, сообщество, транспорт, 

энергия, природа. Каждые две недели будет открываться одно 

из направлений. Выполняя предложенные организаторами 

задания, публикуя отчёты и делясь своими историями в 

ВКонтакте, участники зарабатывают баллы. Самые активные 

из них будут награждены призами в командном и личном 

первенстве на торжественном подведении итогов в августе 

2017 года. Присоединиться может любой и на любом этапе! 

Главное - пройти максимальное количество направлений! 

 «…Участие в нашем проекте – это возможность изменить 

вашу жизнь навсегда. Соблюдение несложных правил в тече-

ние 14 дней подряд позволит обрести новые полезные при-

вычки. Сочетание коллективного вдохновения, духа товари-

щества и дружеская конкуренция помогают меняться намного 

легче и веселее…», - уверяют организаторы. 

Официальный сайт мероприятия: www.ecomarafon.com 

Группа ВКонтакте: vk.com/ecomarafon2017 

Организаторы: СПб ГБУК «Централизованная библио-

течная система Курортного района» и СПБ ГБУпБ «Курорт-

ный берег» 

«Экомарафон» реализуется при поддержке администра-

ции Курортного района Санкт-Петербурга.  

                                                                                                                               

 

http://voadm.spb.ru/media/news/Screenshot_31.png
http://www.ecomarafon.com/
https://vk.com/club142305922
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В соответствии с пунктом 5.4.1 Поло-

жения о проведении весеннего и осеннего 

месячников по благоустройству терри-

торий Санкт-Петербурга, утвержденного 

протоколом заседания Городского штаба 

благоустройства Санкт-Петербурга  

от 24.03.2016 № 3, Комитетом по благо-

устройству Санкт-Петербурга организо-

ван опрос жителей города в целях опре-

деления оценки качества проведения ве-

сенней уборки территорий районов 

Санкт-Петербурга. 

Опрос проводится 

на сайте Администрации Санкт-Петербурга  

в период с 24.04.2017 по 10.05.2017 

по интернет-адресу: 

http://kb.gov.spb.ru/interview/. 
С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 
 

   

ВНИМАНИЕ!!! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА РЕПИНО! 

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ,  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС  

НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ  

(СУМКИ, ПАКЕТЫ, ЯЩИКИ И Т.П.),  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК РЕПИНО! 

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ,  

ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ  

В 81 О/П ПО ТЕЛЕФОНУ: 433-47-02  

ИЛИ МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 432-08-19 
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