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26 июля - День Военно-Морского 

Флота России 
Уважаемые военные моряки и ветераны флота! 

Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России! 

Для Санкт-

Петербурга этот 

праздник имеет осо-

бое значение. Именно 

в устье Невы веками 

ковалась несокруши-

мая мощь отечествен-

ного флота, который 

принес России славу 

великой морской 

державы. В нашем 

городе трудились выдающиеся корабелы, развивавшие мор-

скую науку и технику. От петербургских причалов уходили 

исследовательские экспедиции, совершившие грандиозные 

географические открытия. 

В историю Отечества навечно вписаны победы великих 

флотоводцев, мужество и стойкость российских военных 

моряков. Мы никогда не забудем доблесть и героизм бал-

тийцев, вставших на защиту Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. Низкий поклон, вечная память и 

слава всем, кто погиб за Родину в морских сражениях! 

Сегодня наш город по праву носит титул морской сто-

лицы России. В Петербурге располагается Главное коман-

дование Военно-Морского Флота, работают крупнейшие 

научно-исследовательские институты, конструкторские 

бюро и военно-морские вузы, строятся уникальные корабли. 

Вот уже более трех столетий город и флот живут одной 

судьбой. 

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здо-

ровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству 

и семь футов под килем! 

 

 

Дополнительные меры поддержки безработных граждан. 
10 июня 2020 г. Правительством Российской Федерации 

внесены изменения, которые коснулись размеров мини-

мальных и максимальных величин пособия по безработице 

на 2020 год (Постановление №844).  

Согласно дополнениям, внесенным в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. 

№346: 

- гражданам, которым пособие по безработице назначе-

но в размере минимальной величины пособия по безработи-

це в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, 

такое пособие за май - июль 2020 г. устанавливается в раз-

мере 4500 рублей; 

- индивидуальным предпринимателям, прекратившим 

свою деятельность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке после 1 марта 2020 г. и при-

знанным в установленном порядке безработными, пособие 

по безработице устанавливается в размере 12130 рублей на 

срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 

2020 г.; 

- гражданам, признанным в установленном порядке без-

работными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер 

пособия по безработице в июне   - августе 2020 г. увеличи-

вается пропорционально количеству таких детей из расчета 

3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, при-

емных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечи-

телю); 

- гражданам, признанным в установленном порядке без-

работными и утратившим после 1 марта 2020 г. право на 

получение пособия по безработице в связи с истечением 

установленного периода его выплаты, выплата пособия по 

безработице продлевается на срок, не превышающий 3 ме-

сяцев, но не позднее 1 октября 2020 г., в размере пособия по 

безработице, причитающегося гражданину на день оконча-

ния установленного периода его выплаты, но не выше мак-

симальной величины пособия по безработице и не ниже 

минимальной величины пособия по безработице, действу-

ющих на день принятия решения о продлении периода вы-

платы. 

 

 

№11 (284) июль  2020 года 
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В Курортном районе завершился 1 этап смотра-конкурса  

на лучшее защитное сооружение. 
В Курортном районе завершился 1 этап смотра-конкурса 

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты населения от поражающих 

факторов при чрезвычайных ситуациях, природного и тех-

ногенного характера.  

Защитное сооружение гражданской обороны – это ин-

женерное сооружение, предназначенное для укрытия лю-

дей, техники и имущества от опасностей, возникающих в 

результате последствий аварий или катастроф на потенци-

ально опасных объектах либо стихийных бедствий в райо-

нах размещения этих объектов, а также от воздействия со-

временных средств поражения. 

При проведении смотра-конкурса обращалось внимание 

на правильность содержания защитных сооружений, сохра-

нения инженерно-технического оборудования в исправном 

состоянии, проверялся порядок эксплуатации, организации 

контроля за их содержанием, выполнение требований, обес-

печивающих пригодность помещений к переводу их в уста-

новленные сроки на режим защитного сооружения. 

В ходе смотра были проверены знание личным составом 

групп (звеньев) по обслуживанию убежищ и укрытий, уме-

ние пользоваться фильтровентиляционным и другим обору-

дованием, знание расположения аварийных выходов, сетей 

водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и 

места размещения отключающих устройств, а также умение 

пользоваться измерительными приборами. 

Такие смотры-конкурсы проводятся ежегодно с целью 

сохранения существующего фонда защитных сооружений 

гражданской обороны, обеспечения требуемых условий 

эксплуатации и поддержания в готовности к использованию 

по предназначению защитных сооружений гражданской 

обороны.   

Управление по Курортному району  

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

 

 

Как пойти в лес и не заблудиться 
Приближается середина лета, в лесах появляются ягоды, 

первые грибы. В лесные массивы устремляются жители и 

гости нашего района, чтобы собрать и заготовить впрок 

вкусные и полезные дары природы. Однако в погоне за 

«уловом» любители тихой охоты иногда забывают о своей 

безопасности, теряют ориентировку на местности и могут 

заблудиться. И если самостоятельно найти дорогу домой не 

представляется возможным, то приходится прибегать к по-

мощи спасателей. 

Сотрудники МЧС напоминают некоторые меры предо-

сторожности, о которых не стоит забывать, если вы решили 

отправиться в лес. 

Сообщите о том, что пойдете в лес своим близким, рас-

скажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы 

планируете вернуться – и старайтесь придерживаться ска-

занных слов. 

Возьмите с собой средства связи (мобильный телефон), 

проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете имелся 

положительный баланс. 

Одеться необходимо соответственно погоде и прогнози-

руемым условиям. Распространенной ошибкой является 

камуфляжная форма. Такая экипировка значительно услож-

няет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревь-

ями, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. 

Обувь должна быть максимально удобной. 
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Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы 

– они помогут ориентироваться, как по компасу. И совсем 

неважно, на один или на несколько дней отправляетесь в 

поход, возьмите за правило – изучить карту или хотя бы 

нарисованный от руки план местности, запомнить ориенти-

ры. Это займет не более пяти минут, а чувствовать себя вы 

будете гораздо увереннее. 

Во время движения надо чаще себя проверять: запоми-

нать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориен-

тиров человек в лесу начинает кружить. Избегайте передви-

гаться по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать 

только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь 

глаза. Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то 

остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к 

месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните ка-

кую-нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, 

железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней. 

Самое главное – не паниковать и не терять самооблада-

ния! Вспомните последнюю примету на знакомой части 

пути и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за 

собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные вет-

ки, ненужную поклажу и т.д. 

Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помо-

гут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транс-

портных средств, громкие крики, стук топора и т.п. К насе-

ленным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и 

проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» - 

вниз по течению. Ручей выведет к реке, река – к людям. 

Почувствовали дым – идите против ветра (то есть к источ-

нику дыма). 

Выбрать нужное направление помогут некоторые при-

меты: например, муравейники располагаются с южной сто-

роны деревьев, мох предпочитает северную сторону. Если 

нет знакомых ориентиров и найти их не представляется 

возможным – влезьте на высокое дерево. Но это стоит де-

лать только в крайних случаях, так как влезть на дерево 

гораздо проще, чем спуститься с него. 

О любом происшествии следует сообщать по телефону 

«112». Берегите себя и удачного Вам отдыха! 

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

БАЛЛОНОВ 
 Поврежден корпус (вмятины, риски глубиной больше 10% от 

толщины стенки баллона) 

 Деформирован или отсутствует башмак 

 Просрочен срок освидетельствования 

 Неисправен вентиль 

 Отсутствует паспорт 

 Отсутствие окраски и надписи на 50% 

ПРАВИЛА РАБОТЫ БАЛЛОНОМ 

Доставкой баллонов с газом должны заниматься специализированные 

службы. 

Допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования 

только квалифицированных специалистов; Не следует без надобности переносить их, тем более ударять по ним. Не допус-

кать применения открытого огня и курения вблизи них, необходимо исключить прямое попадание солнечных лучей. Опас-

ная температура нагрева баллона уже 450 С. Храните баллон со сжиженным газом исключительно в вертикальном положе-

нии в проветриваемом помещении; запасные заправленные и пустые газовые баллоны нельзя хранить даже временно в жи-

лом помещении, а также на проходах эвакуации в случае пожара; перед заменой газового баллона убедитесь, что вентили 

полного и отработанного баллонов плотно закрыты. 

После замены для большей безопасности нанесите мыльный раствор на все соединения и убедитесь в их герметичности. 

 

 

Правила дорожного движения для жилой 

зоны и дворовой территории 

В этой статье речь пойдет про пункты правил дорожно-

го движения, которые могут и должны применяться в жилой 

зоне и на дворовых территориях. 

Как правило, сотрудники ГИБДД заглядывают во дворы 

жилых домов чрезвычайно редко, поэтому за соблюдением 

правил там никто не следит. В большинстве случаев это 

приводит к тому, что води-

тели забывают правильный 

порядок движения в жилой 

зоне. 

Итак, в Правилах до-

рожного движения существует специальный раздел, посвя-
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щенный движению на придворовых территориях: "Движе-

ние в жилых зонах". Однако интересующие нас требования 

располагаются не только в этом разделе. 

Давайте рассмотрим для начала, чем отличаются жилая 

зона и дворовая территория, чтобы в дальнейшем 

не возникало вопросов по этому поводу. 

Пункт 17.4 правил дорожного движения свидетельству-

ет о том, что требования раздела 17 "Движение в жилых 

зонах" распространяются также и на дворовые территории: 

«17.4. Требования данного раздела распространяются 

также и на дворовые территории». 

Однако это не говорит о том, что понятия означают од-

но и то же. 

Жилая зона обознача-

ется соответствующими 

знаками: 

 
При этом знак "Дворо-

вая территория" не существует. Кстати, понятие дворовая 

территория в правилах дорожного движения вообще 

не расшифровывается. Остается предположить, что законо-

датели подразумевают под дворовыми территориями участ-

ки земли, непосредственно прилегающие к жилым домам и 

находящиеся между ними. 

Так что будет неправильным считать, что жилая зона и 

дворовая территория — это разные названия одного и того 

же объекта. 

На практике можно встретить любой из трех вариантов: 

 Границы жилой зоны и дворовой территории сов-

падают. 

 Жилая зона является частью дворовой территории. 

 Дворовая территория является частью жилой зоны. 

Итак, как уже отмечалось выше, правила раздела 

17 распространяются и на дворовые территории, и на жилые 

зоны. Что касается пунктов из других разделов правил, то 

они распространяются только на ту территорию, которая 

непосредственно указана в выбранном пункте. 

Парковка автомобилей во дворах жилых домов 

Рассмотрим пункты правил, регламентирую-

щие парковку во дворах жилых домов. Естественно, 

на дворовых территориях действуют те же правила дорож-

ного движения, что и на обычной дороге, однако есть и не-

которые особенности: 

 Стоянка с работающим двигателем запрещена. 

 Запрещена стоянка грузовых автомобилей. 

В жилой зоне и на дворовой территории запрещена 

стоянка с работающим двигателем.  

Обратите внимание, что если в холодное время года во-

дитель прогревает автомобиль в течение 5 минут или более, 

то он нарушает требование правил и может получить штраф 

ГИБДД, который будет рассмотрен ниже. 

Правила парковки во дворах запрещают стоянку гру-

зовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 

более 3,5 тонн, т.е. автомобилей категории C, 

вне специально отведенных мест (обозначенных дорожны-

ми знаками или разметкой). 

Обращаю внимание, что на дворовой территории также 

запрещается ставить автомобиль и на газоне. Штраф 

за стоянку на газоне зависит от региона Российской Феде-

рации и может быть до-

статочно крупным (не-

сколько тысяч рублей). 

Выезд из двора или 

из жилой зоны 

Существуют особые 

требования, относящиеся 

к выезду из двора или 

из жилой зоны. 

При выезде с дворовой территории водитель должен усту-

пить дорогу всем участникам дорожного движения. 

При этом не имеет значения, в каком направлении дви-

жутся пешеходы и транспортные средства, всем им следует 

не создавать помех. 

Сквозной проезд через двор 

Сквозной проезд механических транспортных средств 

через жилую зону или дворы правилами запрещен. Однако 

никто не мешает Вам в случае необходимости остановиться 

на 5-10 секунд во дворе и продолжить движение. В этом 

случае штраф ГИБДД не будет наложен. 

Что касается немеханических транспортных средств 

(например, велосипедов), то они имеют право проезжать 

сквозь жилые зоны. 

Скорость движения в жилой зоне 

Максимальная скорость движения в жилой зоне или 

на дворовой территории в настоящее время составля-

ет 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД). 

При этом штрафы за превышение скорости на дворовой 

территории не отличаются от штрафов для других мест. 

Например, движение по двору со скоростью 80 км/ч 

приведет к лишению прав. 

Приоритет пешеходов 

При движении по дворовой территории пешеходы могут 

двигаться не только по тротуарам, но и по проезжей части. 

Пешеходы имеют преимущество, т.е. водитель в жилой зоне 

должен уступать дорогу пешеходам. 

При этом пешеходы 

не должны создавать 

необоснованных помех 

автомобилям, например, 

курить посреди узкой 

проезжей части, когда 

во двор пытается въехать 

пожарный автомобиль 

со  спецсигналами. 

Ну и последнее правило, относящееся к жилым зонам и 

дворам, запрещает учебную езду. 

Источник: https://pddmaster.ru/pdd/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-zhiloj-zony-i-dvorovoj-territorii.html  

С уважением, Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

https://pddmaster.ru/voditelskie-prava/kategorii-voditelskix-prav.html
https://pddmaster.ru/pdd/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-zhiloj-zony-i-dvorovoj-territorii.html
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК РЕПИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 03 июля 2020 г. 
«Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино за 1 полугодие 2020 

года» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, п. 2 ст. 9, 

п.п.1 п.3 ст. 41 Устава муниципального образования посе-

лок Репино, Положением о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании поселок Репино Местная администра-

ция внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино за 1 полугодие 2020 г. в соот-

ветствии с приложениями к настоящему постановлению: 

- по доходам в сумме – 14948,6 тыс. руб. – приложение 

№ 1; 

- по расходам в сумме – 18239,1 тыс. руб. – приложе-

ние № 2; 

- по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета – приложение №3. 

2. Настоящее постановление направить в муници-

пальный Совет ВМО поселок Репино согласно Уставу. 

3. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию (обнародованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на главу Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино. 

Глава МА ВМО поселок Репино                  И.Г.Семёнова 

 

Приложение № 1 

к Постановлению МА ВМО поселок Репино № 18 от 03.07. 2020г. 

Отчет об исполнении доходов местного бюджета  

муниципального образования поселок Репино за 1 полугодие 2020 года 

Наименование КБК 
Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

% ис-

полне-

ния 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО В ТОМ 

ЧИСЛЕ:    54 087,5 14 948,6 27,6 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №11 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 7  

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ   43 908,6 9 345,8 21,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 22 455,0 3 735,6 16,6 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 21 280,6 5 134,6 24,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 69,0 0,0 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 104,0 475,6 457,3 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 10 178,9 5 602,8 55,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0   0,0 

 

Приложение № 2 

к Постановлению МА ВМО поселок Репино № 18 от 03.07. 2020г. 

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования посе-

лок Репино за 1 полугодие 2020 года 

Наименование экономических статей 
Код 

ГРБС 

Код 

раздела 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

Утверждено  

на год                         

( тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Муниципальный Совет муниципаль-

ного образования поселок Репино 931       2 992,0 1 336,40 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 931 100     2 992,0 1 336,40 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного само-

управления 931 0102 00200 00000   1 275,70 615,00 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 931 0102 00200 00010 120 1 275,70 615,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 931 0102 00200 00010 121 981,3 474,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-

да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 931 0102 00200 00010 129 294,4 141,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов  местного 

самоуправления 931 0103 00200 00000   1 716,3 721,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 931 0103 00200 00021 120 851,80 399,90 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 931 0103 00200 00021 121 654,20 329,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-

да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 931 0103 00200 00021 129 197,60 70,90 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 240 628,1 279,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 931 0103 00200 00021 244 628,1 279,5 
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для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

Расходы на уплату налогов, сборов и 

иных платежей 931 0103 00200 00021 850 0,1 0,0 

Уплата иных платежей 931 0103 00200 00021 853 0,1 0,0 

Компенсация депутатам муниципаль-

ного совета, членам выборных орга-

нов местного самоуправления, выбор-

ным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной 

основе, расходов в связи с осуществ-

лением ими своих мандатов 931 0103 00200 00022   152,30 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 931 0103 00200 00022 120 152,30 0,0 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда 

государственных (муниципальных) ор-

ганов, лицам, 

привлекаемым согласно законодатель-

ству 

для выполнения отдельных полномочий 931 0103 00200 00022 123 152,30 0,00 

Расходы по уплате членских взносов 

на осуществление деятельности Сове-

та муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 931 0103 09200 00441   84,0 42,0 

Расходы на уплату налогов, сборов и 

иных платежей 931 0103 09200 00441 850 84,0 42,0 

Уплата иных платежей 931 0103 09200 00441 853 84,0 42,0 

Местная администрация муниципаль-

ного образования поселок Репино 887       53 454,4 16 902,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 887 0100     8 538,7 3 801,6 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности Местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования 887 0104 00200 00031   7 544,4 3 369,3 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 887 0104 00200 00031 120 5 960,7 2 838,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 887 0104 00200 00031 121 4 579,7 2 161,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-

да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 887 0104 00200 00031 129 1 381,0 677,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0104 00200 00031 240 1 578,6 528,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 244 1 578,6 528,3 

Расходы на уплату налогов, сборов и 

иных платежей 887 0104 00200 00031 850 5,1 2,2 

Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога 887 0104 00200 00031 851 1,0 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 887 0104 00200 00031 852 4,0 1,8 

Уплата иных платежей 887 0104 00200 00031 853 0,1 0,0 

Расходы  на исполнение государствен- 887 0104 00200 G0850   867,0 391,1 
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ного полномочия Санкт-Петербурга 

по по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечитель-

ству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 887 0104 00200 G0850 120 798,6 357,4 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 887 0104 00200 G0850 121 613,4 225,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-

да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 887 0104 00200 G0850 129 185,2 131,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0104 00200 G0850 240 68,4 33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 244 68,4 33,7 

Другие общегосударственные вопросы 887 0104 092000000   107,3 41,2 

Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия Санкт-Петербурга 

по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 887 0113 09200 G0100   7,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0113 09200 G0100 240 7,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0113 09200 G0100 244 7,5 0,0 

Расходы на формирование архивных 

фондов органов местного самоуправ-

ления  887 0113 0920000071   99,8 41,2 

Закупка товаров,работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0113 0920000071 240 99,8 41,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0113 0920000071 244 99,8 41,2 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 887 0111 07000 00000   20,0 0,0 

Резервные средства 887 0111 07000 00061 870 20,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 887 0300     36,0 35,6 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 887 0309 21900 00000   10,0 9,9 

Расходы по проведению подготовки и 

обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также спосо-

бам от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий 887 0309 21900 00091   10,0 9,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 887 0309 21900 00091 240 10,0 9,9 
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государственных (муниципальных) нужд  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 244 10,0 9,9 

Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 887 0314 79500 00000   26,0 25,7 

Расходы по выполнению ведомствен-

ной целевой программы по участию в 

реализации мер по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образо-

вания поселок Репино 887 0314 79500 00491   5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0314 79500 00491 240 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 244 5,0 5,0 

Расходы по выполнению ведомствен-

ной целевой программы по участию в 

деятельности по профилактике пра-

вонарушений в Санкт-Петербурге в 

формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга 887 0314 79500 00511   5,0 4,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0314 79500 00511 240 5,0 4,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 244 5,0 4,9 

Расходы по выполнению ведомствен-

ной целевой программы по участию в 

установленном порядке в мероприя-

тиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потен-

циально опасных психоактивных ве-

ществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 887 0314 79500 00531 000 5,0 4,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0314 79500 00531 240 5,0 4,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 244 5,0 4,9 

Расходы  по  выполнению ведом-

ственной целевой программы по уча-

стию в  профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последтсвий прояв-

ления терроризма и экстремизма на 

территории МО 887 0314 79500 00521 000 6,0 5,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0314 79500 00521 240 6,0 5,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 244 6,0 5,9 
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Расходы нга выполнение ведомствен-

ной целевой программы по участию в 

реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака на тер-

ритории муниципального образования 887 0314 79500 00551 000 2,5 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0314 79500 00551 240 2,5 2,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 244 2,5 2,5 

Расходы на выполнение ведомствен-

ной целевой программы по участию в 

создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие язы-

ков и культуры народов РФ, прожи-

вающих на территории муниципаль-

ного образования, социальную и куль-

турную адаптацию мигрантов, профи-

латкику межнациональных (межэтни-

ческих) конфликтов 887 0314 79500 00591 000 2,5 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0314 79500 00591 240 2,5 2,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887                                                                                                                                                                           79500 00591 244 2,5 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 887 0400     8 744,6 2 568,3 

Общеэкономические вопросы 887 0401 51000 00000   98,8 0,0 

Участие в организации и финансиро-

вании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытающих 

трудности в поиске работы, безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников образователь-

ных учреждений начального и средне-

го профессионального образования, 

ищущих работу впервые 887 0401 51000 00101   98,8 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0401 51000 00101 800 98,8 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам-производителям товаров, 

работ, услуг 887 0401 51000 00101 810 98,8 0,0 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДО-

РОЖНЫЕ ФОНДЫ) 887 0409 31500 00000   8 645,8 2 568,3 

Дорожное хозяйство           887 0409 31500 00111   8 645,8 2 568,3 

Расходы на текущий ремонт и содер-

жание дорог, расположенных в преде-

лах границ муниципальных образова-

ний (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга) 887 0409 31500 00111   8 645,8 2 568,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0409 31500 00111 240 8 645,8 2 568,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 244 8 645,8 2 568,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 887 0500     24 503,3 6 728,1 

Благоустройство 887 0503 60000 00000   24 503,3 6 728,1 

Благоустройство придомовых и дво-

ровых территорий 887 0503 60000 00130   1 708,0 0,0 

Расходы на размещение, содержание, 

включая ремонт, ограждений декора-

тивных, ограждений газонных, полу-

сфер, надолбов, приствольных реше-

ток, устройств для вертикального озе-

ленения и цветочного оформления, 

навесов, беседок, уличной мебели, урн, 

элементов озеленения, информацион-

ных щитов и стендов, планировочного 

устройства, за исключением велоси-

педных дорожек; размещение покры-

тий, в том числе предназначенных для 

кратковременного и длительного хра-

нения индивидуального автотранс-

порта, на внутриквартальных терри-

торияхнеобходимого для благоустрой-

ства территории муниципального об-

разования 887 0503 60000 00131   800,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00131 240 800,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 244 800,0 0,0 

Расходы на текущий ремонт придомо-

вых территорий и дворовых террито-

рий, включая проезды и выезды, пе-

шеходные дорожки 887 0503 60000 00132   908,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00132 240 908,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 244 908,0 0,0 

Благоустройство  территории муни-

ципального образования, связанное с 

обеспечением санитарного благополу-

чия населения 887 0503 60000 00140   220,5 0,0 

Расходы на размещение и содержание 

наружной информации в части указа-

телей, информационных щитов и 

стендов. 887 0503 60000 00144   200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00144 240 200,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00144 244 200,0 0,0 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №11 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 13  

Расходы на обеспечение проектирова-

ния благоустройства при размещении 

элементов благоустройства. 887 0503 60000 00145   10,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00145 240 10,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00145 244 10,5 0,0 

Расходы на размещение контейнерных 

площадок на внутриквартальных тер-

риториях, ремонт элементов благо-

устройства, расположенных на кон-

тейнерных площадках 887 0503 60000 00143   10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00143 240 10,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 244 10,0 0,0 

Расходы на организацию и осуществ-

ление в соответствии с адресными 

программами, утвержденными адми-

нистрациями районов Санкт-

Петербурга,уборки и санитарной 

очистки территорий, за исключением 

территорий, обеспечение уборки и 

санитарной очистки которых осу-

ществляется гражданами и юридиче-

скими лицами, либо отнесено к пол-

номочиям исполнительных органов 

государственной власти Санкт-

Петербурга 887 0503 60000 G3160   8 564,7 3 973,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 G3160 240 8 564,7 3 973,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 244 8 564,7 3 973,4 

Озеленение территории муниципаль-

ного образования 887 0503 60000 00150   3 573 979,4 

Расходы на содержание, в том числе 

уборку, территорий зеленых насажде-

ний общего пользования местного 

значения (включая расположенных на 

них элементов благоустройства), за-

щиту зеленых насаждений на указан-

ных территориях 887 0503 60000 00151   3 073,1 979,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00151 240 3 073,1 979,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 244 3 073,1 979,4 

Расходы по организации работ по 

компенсационному озелене-

нию,проведение санитарных рубок  ( в 

том числе удаление аварийных, боль-

ных деревьев и кустарников), рекон- 887 0503 60000 00152   500,0 0,0 
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струкция зеленых насаждений в от-

ношении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00152 240 500,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 244 500,0 0,0 

Прочие мероприятия в области благо-

устройства территории муниципаль-

ного образования 887 0503 60000 00160   10 437 1 775,3 

Расходы на размещение, содержание 

спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на 

них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 887 0503 60000 00162   8 137,0 221,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00162 240 8 137,0 221,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 244 8 137,0 221,8 

Расходы на временное размещение, 

содержание, включая ремонт, элемен-

тов оформления Санкт-Петербурга к 

мероприятиям, в том числе культур-

но-массовым мероприятиям, город-

ского, всероссийского и международ-

ного значения на внутриквартальных 

территориях 887 0503 60000 00163   2 300,0 1 553,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0503 60000 00163 240 2 300,0 1 553,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 244 2 300,0 1 553,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 887 0700     5 407,5 2 160,0 

Профессиональная подготов-

ка,переподготовка и повышение ква-

лификации 887 0705 42800 00000   100,0 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   887 0705 42800 00181 240 100,0 5,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 244 100,0 5,4 

Содержание и обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере молодежной политики 887 0707 43100 00191 000 5 300,0 2 147,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 887 0707 43100 00191 110 3 558,1 1 610,2 

Фонд оплаты труда казенных учрежде-

ний 887 0707 43100 00191 111 2 732,8 1 237,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-

да работников и иные выплаты работни-

кам учреждения 887 0707 43100 00191 119 825,3 372,4 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №11 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 15  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0707 43100 00191 240 1 741,8 537,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 244 1 741,8 537,0 

Расходы на уплату налогов, сборов и 

иных платежей 887 0707 43100 00191 850 0,1 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 887 0707 43100 00191 852 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 887 0707 43100 00191 853 0,1 0,0 

Другие вопросы в области образова-

ния 887 0709 7950000000 000 7,5 7,4 

Расходы на осуществление экологиче-

ского просвещения, а также организа-

ция экологического воспитания и 

формирования экологической культу-

ры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на терри-

тории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петерубрга  887 0709 79500 00592   5,0 4,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 240 5,0 4,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 244 5,0 4,9 

Расходы на осуществление защиты 

прав потребителей и содействию раз-

вития малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  887 0709 79500 00522   2,5 2,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00522 240 2,5 2,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0709 79500 00522 244 2,5 2,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  887 0800     3 981,0 510,7 

Культура 887 0801 45000 00000   3 981,0 510,7 

Расходы по организации местных и 

участие в организации и  проведении 

городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий  887 0801 45000 00201   3 981,0 510,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 0801 45000 00201 240 3 981,0 510,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 244 3 981,0 510,7 

СОЦИАЛЬНАЯ    ПОЛИТИКА 887 1000     1 843 898,6 

Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) ра-

боты (службы) в оргнах местног само-

управления к трудовой пенсии по ста-

рости, трудовой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должно-

сти, должности муниципальной служ- 887 1001 50500 00000   271,1 135,5 
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бы в органах местного самоуправле-

ния (далее - доплата к пенсии), а также 

приостановлению, возобнавлению, 

прекращению выплаты доплаты к 

пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 887 1001 50500 00232 310 271,1 135,5 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 887 1001 50500 00232 312 271,1 135,5 

Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) ра-

боты (службы) в оргнах местног само-

управления к трудовой пенсии по ста-

рости, трудовой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим муниципальные должно-

сти, должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправле-

ния (далее - доплата к пенсии), а также 

приостановлению, возобнавлению, 

прекращению выплаты доплаты к 

пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 887 1003 50500 00000   832,5 416,2 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 887 1003 50500 00231 310 832,5 416,2 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 887 1003 50500 00231 312 832,5 416,2 

Охрана семьи и детства 887 1004     739,7 346,9 

Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия Санкт-Петербурга 

по выплате денежных средств на со-

держание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0860   463,5 231,8 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 887 1004 51100 G0860 310 463,5 231,8 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 887 1004 51100 G0860 313 463,5 231,8 

Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия Санкт-Петербурга 

по выплате денежных средств на воз-

награждение, причитающееся прием-

ному родителю за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0870   276,2 115,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 887 1004 51100 G0870 320 276,2 115,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 887 1004 51100 G0870 323 276,2 115,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 887 1200     400,0 199,7 

Периодическая печать и издательства 887 1202 45700 00251   400,0 199,7 

Расходы по учреждению печатного 

средства массовой информации для 

опубликования муниципальных пра- 887 1202 45700 00251   400,0 199,7 
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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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  887 1202 45700 00251 240 400,0 199,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 244 400,0 199,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ:         56 446,4 18 239,0 

 

Приложение № 3 

к Постановлению МА ВМО поселок Репино № 18 от 03.07. 2020г. 

Отчет об исполнении  источников финансирования дефицита  местного бюджета  

муниципального образования поселок Репино  за 1 поугодие 2020 года 

Код главного 

администратора 

Код источников финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения                   

(тыс. руб.) 

Исполненные 

бюджетные 

назначения 

(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финан-

сирования дефицитов бюджетов 
2 359,0 3 290,4 

000  01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 2 359,0   3 290,4 

887  01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств  бюджетов внут-

ригородских муниципальных обра-

зований городов федерального 

значения -54 087,4   -14 948,6 

887  01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств  бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований  городов федерально-

го значения 56 446,4   18 239,0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 08 июля 2020 г. 
О внесении изменений в постановление МА ВМО по-

селок Репино от 03.06.2020 № 13 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Участие органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино в профилак-

тике терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино в 2020 году» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, ст. 9 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино, Положени-

ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

поселок Репино Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить Приложение № 1 к постановлению 

Местной администрации внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Репино  

от 03.06.2020 № 13 в новой редакции согласно Приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на главу Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино. 

Глава Местной администрации 

ВМО поселок Репино                                                      И.Г. Семёнова                                                                                           
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Приложение № 1 

к Постановлению Местной администрации  

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

от 08.07.2020 № 19 

 

«Приложение № 1 

к Постановлению Местной администрации  

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

от 03.06.2020 № 13 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

ПАСПОРТ муниципальной программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

Наименование 

Программы 

     Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

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

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году 

Правовые ос-

нования для 

разработки 

программы 

     Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 

года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; Постановление Местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино от 26 сен-

тября 2018 года № 35 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения ве-

домственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино» 

Разработчик 

программы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино 

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Репино, главой внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино 

Основные 

цели и задачи 

программы  

     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество памяток, букле-

тов, брошюр; 

- Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино в реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

государственной стратегии по противодействию экстремизму, концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерациина территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино; 

- Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино в реализации единой государственной политики в области защиты населе-

ния от ситуаций, связанных с террористическими и экстремистскими актами 

- Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 

- Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористи-

ческого акта (борьба с терроризмом); 

- Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

- Снижение уровня радикализации групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовле-

чения в террористическую деятельность; 

- Формирование у несовершеннолетних и молодежи позитивного отношения к жизни; 

- Консолидация усилий органов местного самоуправления ВМО поселок Репино, правоохранительных 
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органов, органов прокуратуры, исполнительных органов государственной власти  

в области профилактики и предупреждения экстремизма и терроризма; 

- Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и анти-

общественных действий экстремистской и террористической направленности. 

Сроки реали-

зации прог в 

пределах фин. 

года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень ос-

новных меро-

приятий про-

граммы 

- Осуществление взаимообмена информацией с прокуратурой Курортного района, администрацией Ку-

рортного района, ОМВД, ОУФМС; 

- Осуществление постоянного мониторинга и анализа криминогенной ситуации на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, способных содействовать 

возникновению угрозы террористических актов и проявлений экстремизма; 

- Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий и 

иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-

ния, а также надписей, разжигающих межнациональную и религиозную рознь; 

- Обход территории муниципального образования на предмет выявления разукомплектованных авто-

транспортных средств, а также проверки антитеррористической укрепленности зданий; 

- Издание и распространение буклетов, брошюр по профилактике терроризма и экстремизма; 

- Содействие в проведении встреч населения муниципального образования с участковым уполномочен-

ным по вопросам профилактики и предупреждения условий угроз и проявлений терроризма и экстре-

мизма; 

- Обеспечение совместно с правоохранительными органами безопасности граждан и общественного по-

рядка в местах проведения публичных и праздничных мероприятий на территории муниципального об-

разования; 

- Размещение информации по профилактике терроризма и экстремизма на официальном сайте органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино в сети «Интернет» и публикация тематических статей в муниципальном бюллетене «Вестник 

Муниципального Совета МО поселок Репино». 

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет 

средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и наличия свободных 

средств финансирования 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации про-

граммы 

- Обеспечение противодействия проникновения в общественное сознание идей террора, религиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; 

- Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений терро-

ристической и экстремистской направленности. 

- Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме; 

- Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме терроризма и экстремизма на тер-

ритории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

Объемы и 

источники 

финансир. 

     Объем финансирования программы: 5,94 тыс.руб.  

     Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий Срок реа-

лизации  

Объемы фи-

нансирования 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

1 Проведение совместных объездов служащих 

Местной администрации внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Репино с представителями ОМВД по Курорт-

ному району для выявления состояния антитерро-

ристической защищенности населения на терри-

тории муниципального образования 

1 раз в по-

лугодие 

Финансирова-

ния не требу-

ется 

Обеспечение противодей-

ствия проникновения в обще-

ственное сознание идей тер-

рора, религиозного фунда-

ментализма, экстремизма  

и нетерпимости 
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2 
Содействие в проведении встреч населения внут-

ригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино с участковым 

уполномоченным по вопросам профилактики и 

предупреждения условий угроз и проявлений тер-

роризма и экстремизма. 

При обра-

щении 

ОМВД или 

граждан 

Финансирова-

ния не требу-

ется 

Повышение уровня подготов-

ки населения к защите и дей-

ствиям в условиях угроз и 

проявлений террористиче-

ской и экстремистской 

направленности 

 

3 Обеспечение совместно с правоохранительными 

органами безопасности граждан и общественного 

порядка в местах проведения публичных и празд-

ничных мероприятий на территории муниципаль-

ного образования в целях профилактики и преду-

преждения правонарушений экстремистской и 

террористической направленности 

По мере 

необходи-

мости 

Финансирова-

ния не требу-

ется 

Привлечение внимания ши-

роких слоев общественности 

к проблеме терроризма и экс-

тремизма на территории 

внутригородского муници-

пального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

 

 

 

4 Взаимообмен информацией с субъектами профи-

лактики экстремизма и терроризма (прокуратурой 

Курортного района, администрацией Курортного 

района, ОМВД, УФСМ). 

Ежеквар-

тально 

Финансирова-

ния не требу-

ется 

Обобщение и развитие име-

ющегося конструктивного 

опыта по данной проблеме 

 

5 Обход территории муниципального образования,  

на предмет выявления фактов осквернения зданий 

или иных сооружений, посредством нанесения на 

них нацистской атрибутики или символики, сход-

ных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения. 

Ежемесяч-

но 

Финансирова-

ния не требу-

ется 

Профилактика пресечения 

преступлений, направленных 

на терроризм и экстремизм 

среди населения МО; обеспе-

чение противодействия про-

никновения в общественное 

сознание идей террора, рели-

гиозного фундаментализма, 

экстремизма, нетерпимости 

6 Выявление на территории муниципального обра-

зования фактов распространения информацион-

ных материалов экстремистского характера, а 

также материалов, пропагандирующих терроризм 
Ежемесяч-

но 

Финансирова-

ния не требу-

ется 

Профилактика пресечения 

преступлений, направленных 

на терроризм и экстремизм 

среди населения МО; обеспе-

чение противодействия про-

никновения в общественное 

сознание идей террора, рели-

гиозного фундаментализма, 

экстремизма, нетерпимости. 

7 Издание и распространение среди населения 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Репино (путем поме-

щения в почтовые ящики) листовок и брошюр, 

направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма 

(60 шт.*49,5 руб.= 2 970,0 руб.;  

60 шт.*49,5 руб. = 2 970,0 руб.) 

II квартал 

 
5,94 

Профилактика пресечения 

преступлений, направленных 

на терроризм и экстремизм 

среди населения МО; привле-

чение жителей МО к участию 

мероприятиях, направленных 

на профилактику терроризма 

и экстремизма; создание об-

становки неприятия проявле-

ний религиозного и нацио-

нального экстремизма 

8 Публикация в муниципальном бюллетене «Вест-

ник Муниципального Совета МО поселок Репино» 

и на официальном сайте ОМСУ ВМО поселок 

Репино тематических статей по вопросам профи-

лактики терроризма и экстремизма 

Ежеквар-

тально 

Финансирова-

ния не требу-

ется 

Обеспечение противодей-

ствия проникновения в обще-

ственное сознание идей тер-

рора, религиозного фунда-

ментализма, экстремизма  

и нетерпимости 

   Итого в 2020 году: 5,94  

» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 08 июля 2020 г. 
«О внесении изменений в постановление Местной 

администрации внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино от 28 октяб-

ря 2019г. № 35»   

           В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, ст. 

10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», ст. 9 Устава муниципального образования 

поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании поселок Репино, Местная адми-

нистрация внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Репино  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить следующие ведомственные целевые про-

граммы по реализации вопросов местного значения:  

1.1. Ведомственная целевая программа «Благоустрой-

ство территории внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год» - 

Приложение № 1; 

1.2. Ведомственная целевая программа «Участие орга-

нов местного самоуправления внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 

году» – Приложение № 2; 

1.3. Ведомственная целевая программа «Участие орга-

нов местного самоуправления внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 

году» – Приложение № 3; 

1.4. Ведомственная целевая программа «Участие орга-

нов местного самоуправления внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-

нии в Санкт-Петербурге на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино в 2020 году» - Приложение № 4; 

1.5. Ведомственная целевая программа «Проведение 

подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий на терри-

тории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино в2020 году» - Приложе-

ние № 5; 

1.6. Ведомственная целевая программа «Осуществле-

ние защиты прав потребителей и содействию развития ма-

лого бизнеса на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Репино  

в 2020 году» - Приложение № 6; 

1.7. Ведомственная целевая программа «Участие орга-

нов местного самоуправления внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 

реализации мероприятий по охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино в 2020 году» - Приложение № 7; 

1.8. Ведомственная целевая программа «Осуществле-

ние экологического просвещения, а также организация эко-

логического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 го-

ду» - Приложение № 8. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на главу Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино. 

Глава Местной администрации 

ВМО поселок Репино                                         И.Г. Семёнова 

 

Приложение № 1  

к постановлению Местной администрации  

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

№ 20 от  08 июля 2020 г. 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Репино на 2020 год» 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы 
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино на 2020 год» 

 

Наименование Про-

граммы 

     Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Правовые основания      Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного само-
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для разработки про-

граммы 

управления в Санкт-Петербурге», Устав ВМО поселок Репино, Постановление Местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

№ 35 от 26 сентября 2018 года «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия 

и исполнения ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино»». 

Разработчик програм-

мы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

Ответственный испол-

нитель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино  

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом ВМО поселок Репино, 

главой ВМО поселок Репино 

Основные цели и задачи 

программы  

     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество объектов, подлежащих благо-

устройству; Объемы выполненных работ; 

     Реализация органами местного самоуправления ВМО поселок Репино вопросов местного 

значения с учетом потребностей населения и требований законодательства; Обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитар-

ного и эстетического состояния территории муниципального образования. 

Сроки реализации про-

граммы в пределах фи-

нансового года 

Программа реализуется в течении 2020 года 

 

Перечень основных 

мероприятий програм-

мы 

1. Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зе-

леных насаждений на указанных территориях; 

2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга; 

3. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

4. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элемен-

тов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

5. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газон-

ных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, ин-

формационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных 

дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и дли-

тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

6. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. 

7. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, распо-

ложенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

8.  Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 

щитов и стендов; 

9. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства. 

     Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирова-

ние за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и 

наличия свободных средств финансирования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Благоустройство территории ВМО поселок Репино в соответствии с перечнем мероприятий в 

целях реализации конституционного права населения на благоприятную среду жизнедеятель-

ности 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования программы составляет 15934,3 тыс. руб.  

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино 
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ПЛАН 

реализации ведомственной целевой программы 
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино на 2020 год» 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий Срок 

реали-

зации  

Объемы 

финанси-

рования 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

Благоустройство и озеленение 

Озеленение территории 

1. Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях, 

включающих: 

1.1 - Устройство цветников и уход за цве-

тами, кустами  

202,6  кв.  м цветников.  

Сквер (38-120-2) – Муниципальный сад 

отдыха 

В тече-

нии 

года 

1138,2 Улучшение состояния территорий зеле-

ных насаждений муниципального образо-

вания и повышение уровня комфортно-

сти пребывания на них; улучшение эсте-

тического состояния территорий муни-

ципального образования 

1.2 Стрижка газонов (4 раза за сезон), 20550,0 

кв. м. 

Стрижка прочего растительного по-

крытия, лесной массив (2 раза за сезон), 

21706,0 кв. м. 

Сквер (38-120-2) 

В тече-

нии 

года 

829,2 

 

Улучшение состояния территорий зеле-

ных насаждений муниципального образо-

вания и повышение уровня комфортно-

сти пребывания на них; улучшение эсте-

тического состояния территорий муни-

ципального образования 

1.3 - Содержание территорий зеленых насаж-

дений общего пользования местного зна-

чения     ВМО поселок Репино 

Территории 9,79 га: 

- 38-120-1: Лермонтовский пр., участок 1 

(сквер между д. 7 лит. Д по Лермонтов-

скому пр. и д. 12 лит. М по Лесной ул.); 

- 38-120-2: Приморское шоссе, участок 18 

(сквер между д. 427, лит. Д по Примор-

скому шоссе, д. 423, лит. П по Примор-

скому шоссе); 

- 38-120-3: Приморское шоссе, участок 19 

 (сквер севернее д. 423, корп. 1 по При-

морскому шоссе); 

- 38-120-4: Приморское шоссе, участок 19 

(сквер западнее д. 423, корп. 2 по При-

морскому шоссе); 

- 38-120-5: Приморское шоссе, участок 20 

(сквер южнее д. 423, корп. 2, лит. А по 

Приморскому шоссе); 

- 38-120-6: Цветочная ул., участок 3 

(сквер между д. 5, лит. А по Цветочному 

пер. д.4, лит. А по Цветочной ул.); 

- 38-120-7: Привокзальная ул., участок 2 

(сквер южнее д. 40, лит. Д по Привок-

зальной ул.);  

- 38-120-8: Большой пр., участок 6 (сквер 

между д. 1б, лит. А по Лагерной ул., д. 

18а, лит а по Большому пр.); 

- 38-120-9: 1-я Новая, участок 3 (сквер 

севернее д. 20, лит. А по 1-й Новой ул.); 

- 38-120-10: Привокзальная ул., участок 4 

(сквер западнее д. 40, лит. Д по Привок-

зальной ул.); 

В тече-

нии 

года 

1167,2 Улучшение состояния территорий зеле-

ных насаждений муниципального образо-

вания и повышение уровня комфортно-

сти пребывания на них 
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-38-120-11: Песочная ул., участок 3 

(сквер западнее д. 8 по Песочной ул.) 

-38-120-12: (сквер южнее д. 9б по ул. 

Финляндской) 

2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, включающих: 

2.1 Проведение санитарных рубок (в т.ч. уда-

ление аварийных, больных деревьев и 

кустарников)  

  

В тече-

нии 

года 

200,0 

 

Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территорий ВМО 

2.2 Посадка деревьев: 

    - ель обыкновенная (сквер 38-120-12) – 

15 шт.; 

    - ель обыкновенная (сквер 38-120- 10) – 

10 шт.; 

Посадка кустов:     

     - спирея серая – (сквер 38-120-11) - 100 

шт.  

В тече-

нии 

года 

233,8 Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территорий ВМО 

Благоустройство территории 

1. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меропри-

ятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 

значения на внутриквартальных территориях. 

1 Оформление территории ВМО поселок 

Репино к праздничным мероприятиям 

В тече-

нии 

года 

2 300,4 Улучшение эстетического состояния тер-

риторий муниципального образования 

2. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-

гоустройства, на внутриквартальных территориях, включающие: 

 

2.1 Содержание и уборка   спортивных пло-

щадок: 

 - ул. Репина – 991 кв.м., 

- ул. Тихая (2 шт.) – 750 кв.м.,  

- Приморское шоссе, западнее дома 410 

(участок 3) – 250 кв.м. 

В тече-

нии 

года 

328,9 Улучшение эстетического состояния тер-

риторий муниципального образования 

2.2 Обустройство спортивной площадки 

(сквер: 38-120-2) (футбольное поле с ис-

кусственной травой, резиновым покрыти-

ем, спортивным оборудование) – 3444,0 

кв.м. 

В тече-

нии 

года 

7 745,0 Повышение обеспеченности территории 

муниципального образования объектами 

благоустройства 

2.3 Содержание детской площадки - ул. 

Тихая, южнее д. 3 (348 кв.м.); 

В тече-

нии 

года 

63,1 

 

Улучшение эстетического состояния тер-

риторий муниципального образования 

3. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках, включающие: 

3.1 Окраска ограждения контейнерной 

площадки - ул. Песочная, 10; 

Очистка ограждения контейнерной 

площадки – Приморское шоссе, д. 423, 

корп. 1 и корп. 2. 

В тече-

нии 

года 

10,0 Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территорий ВМО 

4. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 

надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 

навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, плани-

ровочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе пред-

назначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внут-

риквартальных территориях 

4.1 Размещение, содержание, включая ре-

монт, ограждений газонных, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов озеле-

нения, информационных щитов и стен-

В тече-

нии 

года 

800,0 Повышение обеспеченности территории 

муниципального образования объектами 

благоустройства 
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дов, планировочного устройства, раз-

мещение покрытий, в том числе пред-

назначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуально-

го автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях ВМО поселок 

Репино в соответствии с адресной про-

граммой. 

5. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 

и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга; 

5.1 Ремонт покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях по 

адресам: 

- ул. Тихая, д. 2; 

-  ул. Песочная, д. 10; 

- ул. Привокзальная, 14. 

В тече-

нии 

года 

718,0 

 

 

Улучшение эстетического состояния тер-

риторий ВМО 

5.2 Проведение санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных де-

ревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых 

насаждений ВМО поселок Репино 

В тече-

нии  

года 

190,0 Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территорий ВМО 

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

6.1 Окраска информационных стендов, раз-

мещение отсутствующих указателей улиц 

В тече-

нии 

года 

200,0 Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территорий ВМО 

7. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства. 

7.1 Разработка проекта на размещения эле-

мента благоустройства - беседки (сквер: 

38-120-2) 

В тече-

нии 

года 

10,5 Повышение обеспеченности территории 

муниципального образования объектами 

благоустройства 

ИТОГО в 2020 году:                                                                                                              15 934,3 

 

Приложение № 2  

к Постановлению Местной администрации  

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

№ 20 от 08 июля 2020 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

Наименование Про-

граммы 

     Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино в 2020 году  

Правовые основания 

для разработки про-

граммы 

     Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино, Постановление Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино от 26 сентября 

2018 года № 35 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполне-

ния ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино». 
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Разработчик програм-

мы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

Ответственный испол-

нитель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино;  

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, главой внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

Основные цели и задачи 

программы  

    Целевые показетели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество 

памяток, буклетов, брошюр; 

-Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино в реализации государственной социальной политики в 

области профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге; 

- Активизация граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино к добровольной деятельности по решению 

такой социальной проблемы, как преступность; 

- Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

- Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятель-

ности в области профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге;  

- Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи; 

- Пропаганда семейных ценностей и традиций; 

- Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино с общественными органи-

зациями 

Сроки реализации про-

граммы в пределах фи-

нансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень основных 

мероприятий програм-

мы 

- Участие в организации и проведении творческих акций, конкурсов, тематических фестива-

лей, участие в районных и городских конкурсах и акциях; 

- Участие в организации и проведении тематических дней; 

- Участие в организации и проведении мероприятий: лекций, семинаров, конференций, по-

священных проблеме профилактики правонарушений; 

- Информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр, буклетов; публи-

кации в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репи-

но», размещение на информационных стендах информации о проводимых мероприятиях.  

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансиро-

вание за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов 

и наличия свободных средств финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Снижение количества правонарушений на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино, особенно совершаемых подростками и мо-

лодежью; 

- Повышение уровня информированности граждан о принципах и методах ведения профи-

лактики правонарушений среди населения; 

- Развитие культурной, творческой, спортивно-массовой деятельности на территории внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; 

- Улучшение социального и психологического состояния жителей внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселка Репино; 

-Увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений; 

- Укрепление семейных отношений; 

- Организация досуга подростков и молодежи – жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Репино. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

     Объем финансирования программы: 4,95 тыс.руб.  

     Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино 
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ПЛАН 

реализации ведомственной целевой программы 
«Участие органов местного самоуправдения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий Срок реа-

лизации  

Объемы фи-

нансирования 

тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

1 Участие в работе Комиссии по во-

просам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений при 

администрации Курортного района 

В течение 

года 

Финансирова-

ния  

не требуется 

Снижение количества правонарушений 

на территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино, особенно 

совершаемых подростками и молоде-

жью 

2 Публикации в муниципальном бюл-

летене «Вестник Муниципального 

Совета МО поселок Репино», посвя-

щенные профилактике правонаруше-

ний 

В течение 

года 

Финансирова-

ния        не тре-

буется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики правонаруше-

ний среди населения; снижение коли-

чества правонарушений на территории 

ВМО поселок Репино, особенно со-

вершаемых подростками и молодежью 

3 Размещение информации по профи-

лактике правонарушений в Санкт-

Петербурге на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

ВМО поселок Репино 

В течение 

года 

Финансирова-

ния        не тре-

буется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики правонаруше-

ний среди населения; снижение коли-

чества правонарушений на территории 

ВМО поселок Репино, особенно со-

вершаемых подростками и молодежью 

4 Предоставление субъектам профи-

лактики размещения статей и очер-

ков в муниципальном бюллетене 

«Вестник Муниципального Совета 

МО поселок Репино» и на официаль-

ном сайте органов местного само-

управления ВМО поселок Репино 

По мере 

поступления 

Финансирова-

ния не треюует-

ся 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики правонаруше-

ний среди населения; снижение коли-

чества правонарушений на территории 

ВМО поселок Репино, особенно со-

вершаемых подростками и молодежью 

5 Координация органов местного са-

моуправления ВМО поселок Репино 

с деятельностью органов государ-

ственной власти Санкт-Петербурга, а 

также организаций и граждан в обла-

сти профилактики правонарушений 

В течение 

года 

Финансирова-

ния        не тре-

буется 

- 

6 Издание и распространение среди 

населения ВМО (путем помещения в 

почтовые ящики) листовок и бро-

шюр, направленных на профилактику 

правонарушений (100 шт.*49,5 руб.= 

4950,00 руб.) 

II кв. 4,95  Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики правонаруше-

ний среди населения; снижение коли-

чества правонарушений на территории 

ВМО поселок Репино, особенно со-

вершаемых подростками и молодежью 

Проведение мероприятий, согласно Плану работы муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Репи-

но», в том числе по тематике: 

7 1. воспитание граждан в духе со-

блюдения законности и право-

порядка; 

2. предупреждение безнадзорно-

сти, беспризорности, правона-

рушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин 

и условий, способствующих 

В течение 

года 

Финансирова-

ния        не тре-

буется 

Снижение количества правонарушений 

на территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино, особенно 

совершаемых подростками и молоде-

жью; 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики правонаруше-
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этому; 

3. социально-педагогическая реа-

билитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опас-

ном положении; 

4. выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолет-

них в совершение преступлений 

и антиобщественных действий.  

 

ний среди населения; 

Развитие культурной, творческой, 

спортивно-массовой деятельности на 

территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино; 

Улучшение социального и психологи-

ческого состояния жителей внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Репино; 

Увеличение интереса общественности 

к профилактике правонарушений; 

Укрепление семейных отношений; 

Организация досуга подростков и мо-

лодежи – жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Репино 

 ИТОГО в 2020 году: 4,95  

 

Приложение № 3  

к Постановлению Местной администрации  

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

№ 20 от 08 июля 2020 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

  

ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

Наименование Про-

граммы 

     Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году 

Правовые основания 

для разработки про-

граммы 

     Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино, Постановление Местной администрации внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино от 26 сентября 2018 года 

№ 35 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения ведом-

ственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино». 

Разработчик програм-

мы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

Ответственный испол-

нитель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино  

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, главой внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

Основные цели и задачи 

программы  

     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество па-

мяток, буклетов, брошюр; 

- Участие в создании условий для обучения детей Правилам дорожного движения, формиро-

вании комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах; 

- Участие органов местного самоуправления ВМО поселок Репино в реализации государ-

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

транспортного травматизма; 

- Информирование жителей по вопросам профилактики и проблемам дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образова-

тельных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений. 

Сроки реализации про-

граммы в пределах фи-

нансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень основных 

мероприятий програм-

мы 

- Участие в проведении творческих конкурсов, тематических выставок;  

- Участие в проведении встреч населения внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино с сотрудниками ГИБДД; 

- информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр (буклетов) по дан-

ной тематике; публикации материалов в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципаль-

ного Совета МО поселок Репино», на официальном сайте органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; 

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирова-

ние за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и 

наличия свободных средств финансирования; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди детей и подрост-

ков; 

- Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, 

формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих дорожить собствен-

ной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к само-

утверждению в социально-значимой сфере; 

- Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма;  

- Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме; 

- Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме дорожно-транспортного 

травматизма на территории ВМО поселок Репино; 

- Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди сверстников. 

Объемы и источники 

финансирования 

     Объем финансирования программы: 4,95 тыс.руб.  

     Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино 

  

ПЛАН  

реализации ведомственной целевой программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального обдразования Санкт-Петербурга 

поселок Репино в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

№ 

п/п 

Перечень основных меропри-

ятий 

Срок реали-

зации  

Объемы финанси-

рования 

Ожидаемые конечные результаты 

1 Участие в работе Комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения при ад-

министрации Курортного райо-

на 

В течение года Финансирование 

не требуется 

Снижение уровня дорожно-

транспортного травматизма, в том 

числе среди детей и подростков; 

обобщение и развитие имеющегося 

конструктивного опыта по данной 

проблеме 

2 Публикация информации в 

муниципальном бюллетене 

«Вестник Муниципального 

Совета  

МО поселок Репино», посвя-

щенной проблемам дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Финансирования        

не требуется 

Формирование мотивации ответ-

ственного и сознательного поведения 

на улицах и дорогах, формирование 

общих регуляторов социального по-

ведения, позволяющих дорожить соб-

ственной жизнью и жизнью других 

людей, смотреть в будущее с опти-

мизмом, стремиться к самоутвержде-

нию в социально-значимой сфере 
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3 Размещение информации, по-

священной проблемам дорож-

но-транспортного травматизма 

на официальном сайте органов 

местного самоуправления ВМО 

поселок Репино 

В течение года Финансирования        

не требуется 

Привлечение внимания широких сло-

ев общественности к проблеме 

4 Предоставление субъектам 

профилактики размещения 

статей и очерков в муници-

пальном бюллетене «Вестник 

Муниципального Совета МО 

поселок Репино» и на офици-

альном сайте органов местного 

самоуправления ВМО поселок 

Репино 

По мере по-

ступления 

 

Финансирования  

не требуется 

Формирование мотивации ответ-

ственного и сознательного поведения 

на улицах и дорогах, формирование 

общих регуляторов социального по-

ведения, позволяющих дорожить соб-

ственной жизнью и жизнью других 

людей, смотреть в будущее с опти-

мизмом, стремиться к самоутвержде-

нию в социально-значимой сфере; 

привлечение внимания широких слоев 

общественности к проблеме 

5 Содействие в проведении 

встреч населения ВМО поселок 

Репино с сотрудниками ГИБДД 

В течение года Финансирования        

не требуется 

Обобщение и развитие имеющегося 

конструктивного опыта по данной 

проблеме 

6 Издание и распространение 

среди населения ВМО (путем 

помещения в почтовые ящики) 

буклетов, направленных на 

профилактику  

дорожно-транспортного трав-

матизма  

(100 шт.*49,50= 4 950,0 руб.) 

II кв. 4,95 Повышение уровня информированно-

сти граждан по вопросам профилак-

тики дорожно-транспортного травма-

тизма; снижение уровня дорожно-

транспортного травматизма, в том 

числе среди детей и подростков 

7 Направление в органы испол-

нительной государственной 

власти предложений по нанесе-

нию дорожной разметки и 

установке светофоров на терри-

тории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино на 

основании обращений граждан 

В течение года Финансирования        

не требуется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан по вопросам профилак-

тики дорожно-транспортного травма-

тизма 

 Итого в 2020 году: 4,95  

 

 

Приложение № 4 

к Постановлению Местной администрации  

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

          № 20 от 08 июля 2020г. 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

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

на территории внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
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веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

Наименование Про-

граммы 

     Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино в мероприятиях по профилактике незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-

активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году 

Правовые основания 

для разработки про-

граммы 

     Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино, Постановление Местной администрации внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино от 26 сентября 2018 года 

№ 35 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения ведом-

ственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино». 

Разработчик програм-

мы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

Ответственный испол-

нитель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, главой внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино  

Основные цели и задачи 

программы  

     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество па-

мяток, буклетов, брошюр; 

- Оперативное взаимодействие в области обмена информацией с органами ОМВД Курортного 

района в плане выявления лиц, употребляющих наркосодержащие препараты 

- Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятель-

ности в области профилактики наркомании в Санкт-Петербурге 

- Активизация граждан, проживающих на территории ВМО поселок Репино к добровольной 

деятельности по решению такой социальной проблемы, как наркомания; 

- Сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных веществ; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Формирование позитивного отношения к жизни у несовершеннолетних и молодежи; 

- Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления ВМО поселок Репи-

но с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятель-

ность на территории муниципального образования; 

- Совершенствование системы профилактики незаконного потребления наркотиков, наркома-

нии среди различных категорий населения, в том числе среди несовершеннолетних и молоде-

жи. 

Сроки реализации про-

граммы в пределах фи-

нансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень основных 

мероприятий програм-

мы 

- Участие в организации и проведении творческих акций и конкурсов; 

- Участие в организации и проведении мероприятий: лекций, семинаров, конференций, по-

священных проблеме профилактики наркомании;  

- Пропаганда здорового образа жизни для различных категорий детей, подростков и молоде-

жи через организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревно-

ваний, слетов и т.п.; 

- Информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр, буклетов; публи-

кации статей в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок 

Репино», размещение информации на официальном сайте ВМО поселок Репино. 

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирова-

ние за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и 

наличия свободных средств финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Повышение уровня информированности граждан о принципах и методах ведения профилак-

тики наркомании среди населения; 

- Увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозависимости; 

- Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, 

отказавшихся от вредных привычек; 
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- Улучшение социального и психологического состояния жителей муниципального образова-

ния; 

- Создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

и молодежи. 

Объемы и источники 

финансирования 

     Объем финансирования программы составляет: 4,95 тыс.руб.  

     Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино 

 

 

ПЛАН  

реализации ведомственной целевой программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

№ 

п/п 

Перечень основных меропри-

ятий 

Срок реализа-

ции  

Объемы финанси-

рования тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

1 Участие в работе Антинарко-

тической комиссии при адми-

нистрации Курортного района 

Санкт-Петербурга 

В течение года Финансирования        

не требуется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики наркомании 

среди населения; сокращение неза-

конного потребления наркотических 

средств, новых потенциально опасных 

псиоактивных веществ. 

2 Предоставление субъектам 

профилактики возможности 

размещения  

в муниципальном бюллетене 

«Вестник Муниципального 

Совета МО поселок Репино» и 

на официальном сайте органов 

местного самоуправления 

внутригородского муници-

пального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

материалов, направленных на 

профилактику незаконного 

потребления наркотиков и 

наркомании 

В течение года Финансирования        

не требуется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики наркомании 

среди населения; сокращение неза-

конного потребления наркотических 

средств, новых потенциально опасных 

псиоактивных веществ. 

3 Размещение в период проведе-

ния городского месячника ан-

тинаркотических мероприятий 

в помещениях ОМСУ ВМО 

поселок Репино ящика для ано-

нимных обращений по вопро-

сам незаконного оборота 

наркотиков 

II квартал Финансирования        

не требуется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики наркомании 

среди населения; сокращение неза-

конного потребления наркотических 

средств, новых потенциально опасных 

псиоактивных веществ; эффективное 

взаимодействие в области обмена 

информацией с органами ОМВД Ку-

рортного района в плане выявления 

лиц, употребляющих наркосодержа-

щие препараты 

4 Обследование жилищно-

бытовых условий подопечных 

несовершеннолетних с целью 

выявления фактов употребле-

ния наркотиков членами семьи 

2 раза в год Финансирования        

не требуется 

Сокращение незаконного потребления 

наркотических средств, новых потен-

циально опасных псиоактивных ве-

ществ; увеличение количества несо-

вершеннолетних и молодежи, веду-

щих здоровый образ жизни, отказав-

шихся от вредных привычек; улучше-



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №11 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 33  

ние социального и психологического 

состояния жителей муниципального 

образования; создание обстановки 

неприятия приема психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних и 

молодежи. 

5 Публикация статей в муници-

пальном бюллетене «Вестник 

Муниципального Совета МО 

поселок Репино» по профилак-

тике нарокмании 

В течение года Финансирования        

не требуется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики наркомании 

среди населения; сокращение неза-

конного потребления наркотических 

средств, новых потенциально опасных 

псиоактивных веществ. 

6 Размещение информации по 

профилактике наркозависимо-

сти  

среди населения на официаль-

ном сайте ОМСУ ВМО поселок 

Репино  

В течение года 

 

Финансирования        

не требуется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики наркомании 

среди населения; сокращение неза-

конного потребления наркотических 

средств, новых потенциально опасных 

псиоактивных веществ. 

7 Издание и распространение 

среди населения внутригород-

ского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга посе-

лок Репино  

(путем помещения в почтовые 

ящики) листовок и брошюр, 

направленных на профилактику 

наркомании.  

(100 шт.*49,50 руб. = 4 950,0 

руб.) 

II квартал 4,95 Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики наркомании 

среди населения; сокращение неза-

конного потребления наркотических 

средств, новых потенциально опасных 

псиоактивных веществ. 

8 Оперативное взаимодействие в 

области обмена информацией с 

органами ОМВД в плане выяв-

ления лиц, употребляющих 

наркотики. 

В течение года, 

постоянно 

Финансирования        

не требуется 

Повышение уровня информированно-

сти граждан о принципах и методах 

ведения профилактики наркомании 

среди населения; сокращение неза-

конного потребления наркотических 

средств, новых потенциально опасных 

псиоактивных веществ. 

9 Объезд территории внутриго-

родского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга 

поселок Репино на предмет 

выявления надписей, разме-

щенных на тротуарах, стенах 

зданий, рекламных щитах, ин-

формирующих жителей ВМО 

поселок Репино о незаконной 

продаже наркотических 

средств, о предложениях рабо-

ты в качестве наркокурьеров 

или изготовителей трафаретов 

для нанесения этих надписей 

В течение года Финансирования  

не требуется 

Сокращение незаконного потребления 

наркотических средств, новых потен-

циально опасных псиоактивных ве-

ществ; улучшение социального и пси-

хологического состояния жителей 

муниципального образования; эффек-

тивное взаимодействие в области об-

мена информацией с органами ОМВД 

Курортного района в плане выявления 

лиц, употребляющих наркосодержа-

щие препараты 

 Итого в 2020 году: 4,95  
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Приложение № 5  

к Постановлению Местной администрации  

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

№ 20 от 08 июля 2020г  

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных  

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

этих действий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино в 2020 году» 

 

ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы 
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-

туациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино в 2020 году 

 

Наименование Про-

граммы 

     Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий на территории внутригородского муниципаль-

ного образования  Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году 

Правовые основания 

для разработки про-

граммы 

     Закон Санкт-Петербурга от 23 сенятбря 2009 года № 420-79 «Об организации местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино, Постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино от 26 сентября 2018 года № 35 

«Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения ведомственных 

целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино». 

Разработчик програм-

мы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

Ответственный испол-

нитель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино  

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского му-

ниципального образования поселок Репино, главой внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино 

Основные цели и задачи 

программы  

     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество памя-

ток, буклетов, брошюр; 

- Проведение подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на    террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты  

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающей угрозы ЧС; 

- Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Репино;  

- Создание устойчивой системы подготовки и обучения неработающего населения внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино способам защиты и 

действиям чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных   действий   или вследствие этих действий; 

- Создание на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино устойчивой системы по сбору и обмену информацией в области защиты насе-

ления и территорий от ЧС, а также своевременного оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оперативного   доведе-

ния   до   населения    информации, касающейся безопасности жизнедеятельности. 

Сроки реализации про-

граммы в пределах фи-

нансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень основных - Размещение информации по вопросам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №11 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 35  

мероприятий програм-

мы 

официальном сайте ОМСУ ВМО поселок Репино и в муниципальном бюллетене «Вестник Му-

ниципального Совета МО поселок Репино»; 

- Участие в проведении семинаров по обучению неработающего населения способам защиты и 

действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или впоследствии этих действий; 

- Формирование научно-теоретических и методических основ для обучения неработающего 

населения действиям в условиях угрозы возникновения ЧС. 

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и нали-

чия свободных средств финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Повышение уровня информированности неработающего населения о методах выживания в 

условиях возникновения угрозы ЧС; 

- Готовность средств и форм оповещения населения об опасности возникновения угрозы ЧС. 

- Совершенствование подготовки неработающего населения, обучение граждан правилам пове-

дения в экстремальных ситуациях, максимальный охват количества неработающего населения; 

- Умение неработающего населения уверенно и правильно действовать в различных чрезвычай-

ных ситуациях. 

Объемы и источники 

финансирования 

     Объем финансирования программы: 9,9 тыс. руб.  

     Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино 

 

ПЛАН 

реализации ведомственной целевой программы 
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-

туациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 

году» 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий Срок 

реализа-

ции  

Объемы фи-

нансирова-

ния тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

1 Участие в работе Комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Курортного района 

В течение 

года 

Финансиро-

вание не тре-

буется 

Готовность средств и форм оповеще-

ния населения об опасности возник-

новения угрозы ЧС 

2 Предоставление органам государственной 

власти, подразделениям МЧС РФ и др. субъ-

ектам возможности размещения в муници-

пальном бюллетене «Вестник Муниципаль-

ного Совета МО поселок Репино» и на офи-

циальном сайте органов местного само-

управления внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино материалов, посвященных способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам защиты от опасно-

стей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

По мере 

поступ-

ления 

Финансиро-

вания не тре-

буется 

Повышение уровня подготовки нера-

ботающего населения способам защи-

ты и действиям в чрезвычайных ситу-

ациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие 

этих действий; увеличение количества 

граждан, вовлеченных в мероприятия 

по подготовки неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий 

3 Издание и распространение среди населения 

внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино  

(путем помещения в почтовые ящики) памя-

ток, листовок или брошюр, посвященных 

способам защиты и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях  

(50 шт.*99,00 руб. = 4 950,00 руб.;  

100 шт.*49,50 руб. = 4 950,00 руб.) 

II квартал 9,90 Повышение уровня подготовки нера-

ботающего населения способам защи-

ты и действиям в чрезвычайных ситу-

ациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие 

этих действий; увеличение количества 

граждан, вовлеченных в мероприятия 

по подготовки неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 
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способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий 

4 Публикация материалов по вопросам защиты  

и действиям в чрезвычайных ситуациях в 

бюллетене «Вестник Муниципального Сове-

та МО поселок Репино» 

В течение 

года 

Финансиро-

вания        не 

требуется 

Повышение уровня подготовки нера-

ботающего населения способам защи-

ты и действиям в чрезвычайных ситу-

ациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие 

этих действий; увеличение количества 

граждан, вовлеченных в мероприятия 

по подготовки неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий 

5 Размещение информации по вопросам защи-

ты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

на официальном сайте ОМСУ ВМО поселок 

Репино 

В течение 

года 

Финансиро-

вания        не 

требуется 

Повышение уровня подготовки нера-

ботающего населения способам защи-

ты и действиям в чрезвычайных ситу-

ациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие 

этих действий; увеличение количества 

граждан, вовлеченных в мероприятия 

по подготовки неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий 

6 Разработка методических рекомендаций по 

оснащению УКП ГОЧС по подготовке нера-

ботающего населения в области безопасно-

сти жизнедеятельности на 2020 год 

Январь Финансиро-

вания        не 

требуется 

Увеличение количества граждан, во-

влеченных в мероприятия по подго-

товки неработающего населения спо-

собам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

7 Проведение семинаров по обучению нерабо-

тающего населения способам защиты и дей-

ствиям в ЧС,а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий или впоследствии этих дей-

ствий 

В течение 

года 

 

Финансиро-

вания        не 

требуется 

Увеличение количества граждан, во-

влеченных в мероприятия по подго-

товки неработающего населения спо-

собам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

8 Взаимодействие с организациями всех орга-

низационно-правовых форм, расположенны-

ми на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино по сбору и обмену информа-

цией о возникновении чрезвычайных ситуа-

ций  

В течение 

года 

 

Финансиро-

вания        не 

требуется 

Увеличение количества граждан, во-

влеченных в мероприятия по подго-

товки неработающего населения спо-

собам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

 Итого в 2020 году: 9,90  
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Приложение № 6  

к Постановлению Местной администрации ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

№ 20 от 08 июля 2020 г. 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Осуществление защиты прав потребителей и содействию развития  

малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино в 2020 году» 

 

ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы 
«Осуществление защиты прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

Наименование Про-

граммы 

     Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на терри-

тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 

2020 году 

Правовые основания 

для разработки про-

граммы 

     Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1  

«О защите прав потребителей»; Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Закон Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»; Закон Санкт-Петербурга от 17 апреля 2008 года № 194-32 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; Постановление Местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино от 

26 сентября 2018 года № 35 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и 

исполнения ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино» 

Разработчик програм-

мы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

Ответственный испол-

нитель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, главой внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

Основные цели и задачи 

программы  

     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество памя-

ток, буклеток, брошюр; 

- Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга   поселок Репино в реализации единой государственной политики в области 

защиты прав потребителей и развития малого и среднего предпринимательства  

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино. 

- Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потреби-

телей. 

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории   внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

- Вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в процедуру принятия решений органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Сроки реализации про-

граммы в пределах фи-

нансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень основных 

мероприятий програм-

мы 

- Участие в организации и проведении консультаций, семинаров, конференций, встреч по во-

просам оказания правовой, методическойи практической помощи жителям муниципального 

образования и субъектам малого и среднего бизнеса по защите их прав на территории   внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; 

- Во взаимодействии с администрацией Курортного района формирование единой базы субъек-

тов малого и среднего бизнеса на территории   внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино; 

- В рамках взаимодействия со службой занятости Курортного района и субъектами малого и 

среднего бизнеса создание единой информационной системы по трудоустройству; 
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- Содействие в проведении работ по формированию положительного образа предпринимателя 

на территории   внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино; 

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и нали-

чия свободных средств финансирования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Повышение правовой грамотности населения на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Репино; 

- Усиление активности населения и его защищенности в рамках защиты своих прав как потре-

бителей; 

- Повышение эффективности и усиление конкурентоспособности малых и средних предприя-

тий; 

- Формирование положительного образа предпринимателя на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино;  

- Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовителями 

товаров и услуг, а также обеспечивающего их эффективное взаимодействие  

как в области защиты прав потребителей, так и в области развития малого и среднего бизнеса 

на территории   внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино.  

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории   

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

- Увеличение количества созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабо-

чих мест в отдельных отраслях экономики на территории   внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

- Введение в действие единой базы субъектов малого и среднего бизнеса на территории   внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

Объемы и источники 

финансирования 

     Объем финансирования программы: 2,48 тыс. руб.  

     Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино 

 

ПЛАН 

реализации ведомственной целевой программы 
«Осуществление защиты прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприя-

тий 

Срок реали-

зации  

Объемы финанси-

рования 

Ожидаемые конечные результаты 

1 Участие в работе Общественно-

го совета по малому предприни-

мательству  
В течение 

года 

Финансирования     

не требуется 

Устойчивое развитие малого бизнеса на 

территории ВМО; обеспечение благопри-

ятного климата для предпринимательской 

деятельности; Увеличение количества 

созданных субъектами малого и среднего 

предпринимательства рабочих мест в 

отдельных отраслях экономики. 

2 Совещание с предпринимателя-

ми внутригородского муници-

пального образования Санкт-

Петербурга по вопросам:  

1.Защиты прав потребителей. 

2. Об организации работы в пе-

риод проведения месячника и 

дня благоустройства территории 

муниципального образования 

поселок Репино – День благо-

устройства. 

3. Об участии в праздничных 

мероприятиях поселка Репино.                                

 

В течение 

года 

Финансирования     

не требуется 

Устойчивое развитие малого бизнеса на 

территории ВМО; формирование положи-

тельного общественного мнения о малом 

и предпринимательстве; обеспечение 

благоприятного климата для предприни-

мательской деятельности; социальный 

эффект за счет создания новых рабочих 

мест, повышения доходов и занятости 

населения. 

3 Оказание консультационной 

помощи жителям внутригород-

ского муниципального образо-

При обраще-

нии граждан 

Финансирования     

не требуется 

Повышение правовой грамотности насе-

ления; усиление активности населения и 

его защищенности в рамках защиты своих 
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вания Санкт-Петербурга поселок 

Репино по вопросам защиты 

прав потребителей. 

прав как потребителей 

4 Размещение информации о го-

родских и районных мероприя-

тиях, направленных на поддерж-

ку малого бизнеса, в муници-

пальном бюллетене «Вестник 

Муниципального Совета МО 

поселок Репино» и на офици-

альном сайте органов местного 

самоуправления внутригород-

ского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок 

Репино в сети «Интернет» 

В течение 

года 

Финансирования     

не требуется 

Устойчивое развитие малого бизнеса на 

территории ВМО; формирование положи-

тельного общественного мнения о малом 

предпринимательстве; обеспечение бла-

гоприятного климата для предпринима-

тельской деятельности; социальный эф-

фект за счет создания новых рабочих 

мест, повышения доходов и занятости 

населения. 

5 Оказание информационной под-

держки субъектам малого бизне-

са 

В течение 

года 

Финансирования     

не требуется 

Устойчивое развитие малого бизнеса на 

территории МО; формирование положи-

тельного общественного мнения о малом 

предпринимательстве; обеспечение бла-

гоприятного климата для предпринима-

тельской деятельности; социальный эф-

фект за счет создания новых рабочих 

мест, повышения доходов и занятости 

населения. 

6 Участие в проведении дня пред-

принимателя 

III квартал 
Финансирования     

не требуется 

Устойчивое развитие малого бизнеса на 

территории МО; формирование положи-

тельного общественного мнения о малом 

предпринимательстве; обеспечение бла-

гоприятного климата для предпринима-

тельской деятельности; социальный эф-

фект за счет создания новых рабочих 

мест, повышения доходов и занятости 

населения. 

7 Мониторинг участия субъектов 

малого предпринимательства в 

размещении муниципального 

заказа IV квартал 
Финансирования     

не требуется 

Повышение эффективности и усиление 

конкурентоспособности малых и средних 

предприятий; 

формирование положительного образа 

предпринимателя на территории внутри-

городского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино 

8 Издание и распространение сре-

ди населения внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино (путем помещения в поч-

товые ящики) листовок и бро-

шюр, направленных на повыше-

ние правовой грамотности насе-

ления в сфере защиты прав по-

требителей.  

(50 шт.*49,50 руб. = 2 500,0 руб.) 

II квартал 2,48 

Повышение правовой грамотности насе-

ления; усиление активности населения и 

его защищенности в рамках защиты своих 

прав как потребителей 

 Итого в 2020 году: 2,48  
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Приложение № 7  

к Постановлению Местной администрации ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

№ 20 от 08 июля 2020 г. 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в реализации мероприятий по охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году»  

 

ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино в 2020 году»  

Наименование Про-

граммы 

     Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репинов реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака  

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино в 2020 году  

Правовые основания 

для разработки про-

граммы 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Закон Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино; Постановление Местной администрации муниципального образования поселок 

Репино от 25 апреля 2016 года № 16 «Об утверждении Положения «Об участии в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака на территории муниципального образования поселок Репино»; 

Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино от 26 сентября 2018 года № 35 «Об утверждении Положения 

«О порядке разработки, принятия и исполнения ведомственных целевых программ внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино» 

Разработчик програм-

мы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

Ответственный испол-

нитель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, главой внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

Основные цели и задачи 

программы  

     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество памя-

ток, буклетов, брошюр; 

- Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; 

- Профилактика заболеваний, связанных с потреблением табака; 

-Формирование ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреб-

лению табака у жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино;    

- Пропаганда здорового образа жизни, без вредных привычек среди различных групп населения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино  

- Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и 

об ответственности за нарушение административных правил табакокурения; 

- Участие в организации и проведении профилактических мероприятий среди молодежи; 

- Увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся 

физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилакти-

ческих антитабачных мероприятиях. 

Сроки реализации про-

граммы в пределах фи-

Программа реализуется в течение 2020 года 
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нансового года 

Перечень основных 

мероприятий програм-

мы 

- Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

- Предоставление гражданам информации о возможности получения медицинской помощи, 

направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и послед-

ствий потребления табака; 

- Разъяснение содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, касающих-

ся осуществления действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на свободный 

от табачного дыма воздух и на защиту от вредного воздействия табачного дыма в рамках ин-

формирования населения; 

- Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма путем публикации тематических статей в муниципальном бюллетене «Вестник 

Муниципального Совета МО поселок Репино», а также размещение информации на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино в сети «Интернет»; 

- Издание и распространение среди населения внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино (путем помещения в почтовые ящики) листовок, буклетов, 

брошюр, направленных на профилактику табакокурения; 

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и нали-

чия свободных средств финансирования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Соблюдение прав граждан в сфере охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; 

- Сокращение спроса на табак и табачные изделия; 

- Формирование ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреб-

лению табака у жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино; 

- Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и 

об ответственности за нарушение административных правил табакокурения. 

Объемы и источники 

финансирования 

     Объем финансирования программы: 2,48 тыс. руб.  

     Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино 

 

ПЛАН 

реализации ведомственной целевой программы 
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий Срок 

реализа-

ции  

Объемы 

финансиро-

вания 

Ожидаемые конечные результаты 

1 Взаимодействие с правоохранительными орга-

нами и органами государственной исполни-

тельной власти, осуществляющими мероприя-

тия по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака  

В течение 

года  

Финансиро-

вания        не 

требуется 

Соблюдение прав граждан в сфере 

охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребле-

ния табака на территории внутриго-

родского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репи-

но 

 Участие в совещаниях, конференциях, семина-

рах, проводимых органами государственной 

власти и правоохранительными органами по 

вопросам охраны здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака 

В течение 

года 

Финансиро-

вания не 

требуется 

Соблюдение прав граждан в сфере 

охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребле-

ния табака на территории внутриго-

родского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репи-

но 
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 Участие в районных и городских мероприятиях 

по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

В течение 

года 

Финансиро-

вания не 

требуется 

Формирование ответственного от-

ношения к здоровью и отрицательно-

го отношения к потреблению табака 

у жителей внутригородского муни-

ципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино; повы-

шение уровня осведомленности 

населения о негативных последстви-

ях табакокурения и об ответственно-

сти за нарушение административных 

правил табакокурения 

2 Предоставление гражданам информации о воз-

можности получения медицинской помощи, 

направленной на прекращение потребления 

табака, лечение табачной зависимости и по-

следствий потребления табака 

При об-

ращении 

граждан 

Финансиро-

вания        не 

требуется 

Формирование ответственного от-

ношения к здоровью и отрицательно-

го отношения к потреблению табака 

у жителей внутригородского муни-

ципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино 

 Предоставление субъектам профилактики воз-

можности размещения  

в муниципальном бюллетене «Вестник Муни-

ципального Совета МО поселок Репино» и на 

официальном сайте органов местного само-

управления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

в сети «Интеренет» материалов, направленных 

на профилактику табакокурения, лечения та-

бачной зависимости и последствий потребле-

ния табака  

По мере 

поступ-

ления 

Финансиро-

вания не 

требуется 

Сокращение спроса на табак и та-

бачные изделия; формирование от-

ветственного отношения к здоровью 

и отрицательного отношения к по-

треблению табака у жителей внутри-

городского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок 

Репино; повышение уровня осведом-

ленности населения о негативных 

последствиях табакокурения и об 

ответственности за нарушение адми-

нистративных правил табакокурения 

4 Просвещение населения его о вреде потребле-

ния табака и вредном воздействии окружающе-

го табачного дыма путем публикации темати-

ческих статей в муниципальном бюллетене 

«Вестник Муниципального Совета МО поселок 

Репино», а также размещение информации на 

сайте органов местного самоуправления внут-

ригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино 

В течение 

года 

Финансиро-

вания        не 

требуется 

Сокращение спроса на табак и та-

бачные изделия; формирование от-

ветственного отношения к здоровью 

и отрицательного отношения к по-

треблению табака у жителей внутри-

городского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок 

Репино; повышение уровня осведом-

ленности населения о негативных 

последствиях табакокурения и об 

ответственности за нарушение адми-

нистративных правил табакокурения 

5 Издание и распространение среди населения 

внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино (путем 

помещения в почтовые ящики) листовок и 

брошюр, направленных на профилактику таба-

кокурения  

(50 шт.*49,5 руб.= 2 475,0 руб.) 
II квартал 2,48 

Сокращение спроса на табак и та-

бачные изделия; формирование от-

ветственного отношения к здоровью 

и отрицательного отношения к по-

треблению табака у жителей внутри-

городского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок 

Репино; повышение уровня осведом-

ленности населения о негативных 

последствиях табакокурения и об 

ответственности за нарушение адми-

нистративных правил табакокурения 

 Итого в 2020 году:  2,48  
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Приложение № 8  

к Постановлению Местной администрации  

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино 

№ 20 от 08 июля 2020 г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петерубрга  

поселок Репино в 2020 году»  

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы 
«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году» 

 

Наименование Про-

граммы 

Осуществеление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания 

и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино в 2020 году 

Правовые основания 

для разработки про-

граммы 

     Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 176 «О Стратегии экологической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 2025 года»; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 

2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино; Постанов-

ление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино от 26 сентября 2018 года № 35 «Об утверждении Положения «О 

порядке разработки, принятия и исполнения ведомственных целевых программ внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино»; Постановление Мест-

ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино от 14 октября 2019 года № 32 «Об утверждении Положения «Об осуществлении эколо-

гического просвещения, а также организации экологического воспитания и формировании эко-

логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино». 

Разработчик програм-

мы 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

Ответственный испол-

нитель 

     Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино 

     Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, главой внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

Основные цели и задачи 

программы  

     Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество мероприятий; Количество памя-

ток, буклетов, брошюр; 

- Формирование экологического воспитания и экологической культуры в обществе, экологиче-

ской грамотности жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино; 

- Предоставление каждому члену общества осознание его причастности к сохранению природы; 

- Привитие понимания взаимосвязи природы и человека, а также осознания необходимости 

сохранения экологического равновесия; 

- Формирование устойчивого понимания у граждан необходимости охраны окружающей среды. 

Сроки реализации про-

граммы в пределах фи-

нансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень основных 

мероприятий програм-

мы 

- Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, проводимых Правительством Санкт-

Петербурга, прокуратурой Санкт-Петербурга, администрацией Курортного района; 

-Участие в организации и проведении мероприятий экологической направленности и природо-

охранных акций; 

- Предоставление субъектам профилактики размещения статей и очерков в муниципальном 

бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
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Петербурга поселок Репино, направленных на экологическое просвещение жителей, формиро-

вание их экологической культуры и воспитания; 

- Издание и распространение среди населения внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино (путем помещения в почтовые ящики) листовок, буклетов 

и(или) брошюр, направленных на экологическое просвещение граждан; 

- Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование 

за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и нали-

чия свободных средств финансирования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Эффективное использование природных ресурсов, повышение уровня утилизации отходов 

производства и потребления; 

- Предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, водных и земельных ресурсов; 

- Ликвидация накопленного вреда окружающей среде; 

- Формирование экологически ориентированного общественного мнения и «экологически вос-

питанных» людей; 

- Развитие информационного пространства, направленного на решение экологических проблем 

и охрану окружающей среды. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования программы: 4,95 тыс.руб.  

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино 

 

ПЛАН 

реализации ведомственной целевой программы 
«Осуществеление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Репино в 2020 году»  

 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий Срок реа-

лизации  

Объемы 

финанси-

рования 

Ожидаемые конечные результаты 

1 Участие в семинарах, совещаниях, 

конференциях, проводимых Прави-

тельством Санкт-Петербурга, про-

куратурой Санкт-Петербурга, адми-

нистрацией Курортного района 

В течение 

года  

Финанси-

рования             

не требует-

ся 

- Эффективное использование природных ре-

сурсов, повышение уровня утилизации отходов 

производства и потребления; 

- Предотвращение дальнейшего загрязнения и 

уменьшение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, водных и земельных ресурсов; 

- Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде; 

- Развитие информационного пространства, 

направленного на решение экологических про-

блем и охрану окружающей среды 

2 Участие в работе Районного штаба 

благоустройства при администра-

ции Курортного района 

В течение 

года 

Финанси-

рования не 

требуется 

- Эффективное использование природных ре-

сурсов, повышение уровня утилизации отходов 

производства и потребления; 

- Предотвращение дальнейшего загрязнения и 

уменьшение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, водных и земельных ресурсов; 

- Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде; 

- Развитие информационного пространства, 

направленного на решение экологических про-

блем и охрану окружающей среды 

3 Участие в организации и проведе-

нии мероприятий экологической 

направленности и природоохранных 

акций 

В течение 

года  

Финанси-

рования             

не требует-

ся 

- Эффективное использование природных ре-

сурсов, повышение уровня утилизации отходов 

производства и потребления; 

- Предотвращение дальнейшего загрязнения и 

уменьшение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, водных и земельных ресурсов; 
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- Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде; 

- Формирование экологически ориентированно-

го общественного мнения и «экологически вос-

питанных» людей; 

- Развитие информационного пространства, 

направленного на решение экологических про-

блем и охрану окружающей среды. 

4 Предоставление субъектам профи-

лактики размещения статей и очер-

ков в муниципальном бюллетене 

«Вестник Муниципального Совета 

МО поселок Репино» и на офици-

альном сайте органов местного са-

моуправления внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино, 

направленных на экологическое 

просвещение жителей, формирова-

ние их экологической культуры и 

воспитания 

По мере 

поступле-

ния ин-

формации 

Финанси-

рования             

не требует-

ся 

- Эффективное использование природных ре-

сурсов, повышение уровня утилизации отходов 

производства и потребления; 

- Предотвращение дальнейшего загрязнения и 

уменьшение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, водных и земельных ресурсов; 

- Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде; 

- Формирование экологически ориентированно-

го общественного мнения и «экологически вос-

питанных» людей; 

- Развитие информационного пространства, 

направленного на решение экологических про-

блем и охрану окружающей среды. 

5 Издание и распространение среди 

населения внутригородского муни-

ципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино (путем 

помещения в почтовые ящики) ли-

стовок, буклетов и(или) брошюр, 

направленных на экологическое 

просвещение граждан 

(100 шт.*49,5 руб.= 4950,0 руб.) 

II квартал 4,95 - Эффективное использование природных ре-

сурсов, повышение уровня утилизации отходов 

производства и потребления; 

- Предотвращение дальнейшего загрязнения и 

уменьшение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, водных и земельных ресурсов; 

- Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде; 

- Формирование экологически ориентированно-

го общественного мнения и «экологически вос-

питанных» людей; 

- Развитие информационного пространства, 

направленного на решение экологических про-

блем и охрану окружающей среды. 

 Итого в 2020 году: 4,95  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок РЕПИНО (шестой созыв) 

 

РЕШЕНИЕ № 1-7 от 09 июля 2020 года 

 «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования поселок Репино 

за 2019 год». 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом 

муниципального образования поселок Репино, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании посе-

лок Репино, на основании акта проверки контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга от 27.04.2020 №1-256/20-

1,  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО 

ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Утвердить Решение МС ВМО поселок Репино «Об 

утверждении отчета об исполнении местного бюджета му-

ниципального образования поселок Репино за 2019 год». 

 по доходам в сумме –57 620,3 тыс. руб.; 

 по расходам в сумме –57 789,7 тыс. руб.; 

 с дефицитом в сумме – 169,4 тыс. руб. 

2. Утвердить показатели отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования поселок Репино за 2019 

год во втором чтении: 

 Доходы бюджета по кодам классификации дохо-

дов бюджета согласно приложению № 1; 

 Расходы бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению 2 и по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно 

приложению 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 

Муниципального Совета МО поселок Репино». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опуб-

ликования. 

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 

 

 

Приложение № 1 

к Решению МС ВМО поселок Репино № 1-7 от 09.07.2020г 

ПРОЕКТ ОТЧЕТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок 

РЕПИНО ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Код Наименование источника дохода Утверждено Исполнено 
% испол-

нения 

 000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 585,2 48 028,3 105,4 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19 660,2 20 602,1 104,8 

182 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 18 631,1 19 565,7 0,0 

182 1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 5 067,1 5 256,2 103,7 

182 1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) 13 564,0 14 309,5 105,5 

182 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 959,0 966,4 100,8 

182 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 959,0 966,4 100,8 

182 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 70,1 70,0 99,9 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты городов федерально-

го значения 70,1 70,0 99,9 

182 1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-

РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,0 

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

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 25 600,0 26 973,1 105,4 
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830 1 11 05000 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципально-

го имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 25 600,0 26 973,1 105,4 

830 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городов 

федерального значения, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 25 600,0 26 973,1 105,4 

830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи 

права на заключение договоров аренды зе-

мельных участков, за исключением земель-

ных участков, предоставленных на инвести-

ционных условиях 25 600,0 26 973,1 105,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 100,0 189,2 189,2 

000 1 13 02990 00 0000 130  

Прочие доходы от  компенсации затарат 

государства 100,0 189,2 189,2 

000 1 13 02993 03 0000 130  

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 100,0 189,2 189,2 

867 1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения и подлежащие зачисле-

нию в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 100,0 100,0 100,0 

887 1 13 02993 03 0200 130 

Прочие доходы от компенсации затарат 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 0 89,2 0,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 225,0 263,9 117,3 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществле-

нии наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт 0,0 0,0 0,0 

000 1 16 90000 00 0000 140  

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 225,0 263,9 117,3 

000 1 16 90030 03 0000 140  

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований горо-

дов федерального значения 225,0 263,9 0,0 

806 1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонару-

шения в области благоустройства, преду-

смотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге" 165,0 165,0 100,0 

824 1 16 90030 03 0100 140  Штрафы за административные правонару- 60,0 60,0 100,0 
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шения в области благоустройства, преду-

смотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге" 

855 1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонару-

шения в области благоустройства, преду-

смотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге" 0,0 3,0 0,0 

887 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщи-

ком(подрядчиком, исполните-

лем)неустойки(штрафа, пени) за неисполне-

ние или ненадлежащие исполнение им усло-

вий гражданско-правовой сделки 0,0 35,9 0,0 

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 внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 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 муниципальных образова-

ний городов федерального значения 0,0 0,0 0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 731,9 9 592,0 98,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 9 731,9 9 592,0 98,6 

887 2 02 10000 00 0000 150  

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 180,6 40,8 22,6 

887 2 02 19999 03 0000 150  

Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов феде-

рального значения  180,6 40,8 22,6 

887 2 02 30000 00 0000 150  

Субвенции бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации  9 551,3 9 551,2 100,0 

887 2 02 30024 03 0000 150  

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 8 839,9 8 839,8 100,0 

887 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству 833,2 833,2 100,0 

887 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельного госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга 

по определению должностных лиц, уполно-

моченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, и составле-

нию протоколов об административных пра-

вонарушениях 7,2 7,2 100,0 

887 2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельного госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению уборки и 7 999,5 7 999,4 100,0 
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санитарной очистки территорий 

887 2 02 30027 00 0000 150  

Субвенции бюджетам  на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 711,4 711,4 100,0 

887 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 445,8 445,8 100,0 

887 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-

Петербурга на вознагрождение причитаю-

щееся приемному родителю 265,6 265,6 100,0 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО  55 317,1 57 620,3 104,2 

 

 

Приложение №2  

к  Решению МС ВМО поселок Репино № 1-7  от 09.07.2020г. 

ПРОЕКТ ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО ЗА 2019 ГОД 

Наименование   

Код 

разде-

ла/ 

подраз

-  дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

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 му-

ниципального образования 

поселок Репино (931)       2 739,2 2 595,0 2 594,9 94,7 100,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ 0100     2 739,2 2 595,0 2 594,9 94,7 100,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 0102     1 225,6 1 298,6 1 298,6 106,0 100,0 

Расходы на содержание лиц, 

замещающих выборные муни-

ципальные должности (депута-

тов муниципальных советов, 

членов выборных органов 

местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления), осуществля-

ющих свои полномочия на по-

стоянной основе 0102 00200 00010   1 225,6 1 298,6 1 298,6 106,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми,казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 0102 00200 00010 100 1 225,6 1 298,6 1 298,6 106,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправле-

ния 0102 00200 00010 120 1 225,6 1 298,6 1 298,6 106,0 100,0 

Функционирование законо-

дательных (представитель- 0103     1 513,6 1 296,4 1 296,3 85,6 100,0 
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ных) органов государствен-

ной власти и представитель-

ных органов муниципальных 

образований 

Расходы на содержание и обес-

печение деятельности предста-

вительного органа муници-

пального образования 0103 00200 00021   1 295,3 1 101,1 1 101,0 85,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми,казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 0103 00200 00021 100 818,6 818,6 818,6 0,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправле-

ния 0103 00200 00021 120 818,6 818,6 818,6 0,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 476,7 282,4 282,4 59,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0103 00200 00021 240 476,7 282,4 282,4 59,2 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 0,0 0,1 0,1 0,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0103 00200 00021 850 0,0 0,1 0,1 0,0 100,0 

Компенсация депутатам муни-

ципального совета, членам вы-

борных органов местного само-

управления, выборным долж-

ностным лицам местного само-

управления, осуществляющим 

свои полномочия на непосто-

янной основе, расходов в связи 

с осуществлением ими своих 

мандатов 0103 00200 00022   146,3 123,3 123,3 84,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 0103 00200 00022 100 146,3 123,3 123,3 84,3 100,0 

Прочие работы, услуги 0103 00200 00022 120 146,3 123,3 123,3 84,3 100,0 

Расходы по уплате членских 

взносов на осуществление дея-

тельности Совета муниципаль-

ных образований Санкт-

Петербурга и содержание его 

органов 0103 09200 00441   72,0 72,0 72,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 72,0 72,0 72,0 100,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0103 09200 00441 850 72,0 72,0 72,0 100,0 100,0 

Местная администрация му-

ниципального образования       53 982,7 54 046,2 54 024,8 100,1 100,0 
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поселок Репино (887) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ 0100     8 264,4 8 378,6 8 358,5 101,1 99,8 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнитель-

ных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 0104     8 237,2 8 351,4 8 351,3 101,4 100,0 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

Местной администрации (ис-

полнительно-

распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 00200 00031   6 148,4 6 292,6 6 292,6 102,3 100,0 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми,казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 0104 00200 00031 100 4 502,3 4 502,3 4 502,3 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправле-

ния 0104 00200 00031 120 4 502,3 4 502,3 4 502,3 100,0 100,0 

Закупка товаров,работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 0104 00200 00031 200 1 422,6 1 160,2 1 160,2 81,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0104 00200 00031 240 1 422,6 1 160,2 1 160,2 81,6 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 223,5 630,1 630,1 281,9 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0104 00200 00031 850 223,5 630,1 630,1 281,9 100,0 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

Главы Местной администра-

ции (исполнительно-

распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 00200 00032   1 255,6 1 225,6 1 225,5 97,6 100,0 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми,казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 0104 00200 00032 100 1 255,6 1 225,6 1 225,5 97,6 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправле-

ния 0104 00200 00032 120 1 255,6 1 225,6 1 225,5 97,6 100,0 

Расходы  на исполнение госу-

дарственного полномочия 

Санкт-Петербурга по органи-

зации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи- 0104 00200 G0850   833,2 833,2 833,2 100,0 100,0 
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тельству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми,казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 0104 00200 G0850 100 767,3 788,4 788,4 102,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправле-

ния 0104 00200 G0850 120 767,3 788,4 788,4 102,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 65,9 44,8 44,8 68,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0104 00200 G0850 240 65,9 44,8 44,8 68,0 100,0 

Расходы на исполнение госу-

дарственного полномочия 

Санкт-Петербурга по состав-

лению протоколов об адми-

нистративных правонаруше-

ниях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200 G0100   7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 

Закупка товаров,работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0113 09200 G0100 240 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 

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

Резервный фонд Местной ад-

министрации 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 

платежей 0111 07000 00061 870 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 0300     36,0 35,6 35,6 98,9 100,0 

Защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техноген-

ного характера,гражданская 

оборона 0309     10,0 9,9 9,9 99,0 100,0 

Расходы  по проведению под-

готовки и обучения нерабо-

тающего населения способам 

защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также 

способам от опасностей, воз-

никающих при ведении воен-

ных действий или вследствие 

этих действий 0309 21900 00091   10,0 9,9 9,9 99,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 0309 21900 00091 200 10,0 9,9 9,9 99,0 100,0 
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для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0309 21900 00091 240 10,0 9,9 9,9 99,0 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной дея-

тельности 0314     26,0 25,7 25,7 98,8 100,0 

Расходы по выполнению ве-

домственной целевой про-

граммы по участию в реали-

зации мер по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

муниципального образования 

поселок Репино 0314 79500 00491   5,0 4,9 4,9 98,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 5,0 4,9 4,9 98,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0314 79500 00491 240 5,0 4,9 4,9 98,0 100,0 

Расходы на выполнению ве-

домственной целевой про-

граммы по участию в дея-

тельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и по-

рядке, установленных зако-

нодательством Санкт-

Петербурга 0314 79500 00511   5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0314 79500 00511 240 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Расходы  по  выполнению 

ведомственной целевой про-

граммы по участию в  про-

филактике терроризма и экс-

тремизма, а также минимиза-

ции и (или) ликвидации по-

следтсвий проявления терро-

ризма и экстремизма на тер-

ритории МО 0314 79500 00521   6,0 5,9 5,9 98,3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 6,0 5,9 5,9 98,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0314 79500 00521 240 6,0 5,9 5,9 98,3 100,0 

Расходы по выполнению ве-

домственной целевой про- 0314 79500 00531   5,0 4,9 4,9 98,0 100,0 
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граммы по участию в уста-

новленном порядке в меро-

приятиях по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и пси-

хотропных веществ, новых 

потенциально опасных пси-

хоактивных веществ, нарко-

мании в Санкт-Петербурге 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 5,0 4,9 4,9 98,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0314 79500 00531 240 5,0 4,9 4,9 98,0 100,0 

Расходы по участию в реали-

зации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачно-

го дыма и последствий по-

требления табака на террито-

рии 0314 79500 00551   2,5 2,5 2,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00551 200 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0314 79500 00551 240 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0 

Расходы по выполнению ве-

домственной целевой про-

граммы по участию в созда-

нии условий для реализации 

мер, направленных на укреп-

ление межнационального и 

межконфессионального со-

гласия, сохранение и разви-

тие языков и культуры наро-

дов Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального образова-

ния, социальную и культур-

ную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) 

конфликтов 0314 79500 00591   2,5 2,5 2,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00591 200 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0314 79500 00591 240 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА 0400     8 101,2 8 050,7 8 050,7 99,4 100,0 

Общеэкономические вопросы 0401     98,8 98,8 98,8 100,0 100,0 

Участие в организации и фи-

нансировании временного 0401 51000 00101   98,8 98,8 98,8 100,0 100,0 
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трудоустройства несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от уче-

бы время, безработных граж-

дан, испытающих трудности 

в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников 

образовательных учреждений 

начального и среднего про-

фессионального образования, 

ищущих работу впервые 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 98,8 98,8 98,8 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным 

предпринимателям, физиче-

ским лицам-производителям 

товаров, работ, услуг 0401 51000 00101 810 98,8 98,8 98,8 100,0 100,0 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                              

(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409     8 002,4 7 951,9 7 951,9 99,4 100,0 

Дорожное хозяйство           0409 31500 00111   8 002,4 7 951,9 7 951,9 99,4 100,0 

Расходы на текущий ремонт и 

содержание дорог, располо-

женных в пределах границ му-

ниципальных образований (в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством 

Санкт-Петербурга) 0409 31500 00111   8 002,4 7 951,9 7 951,9 99,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 8 002,4 7 951,9 7 951,9 99,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0409 31500 00111 240 8 002,4 7 951,9 7 951,9 99,4 100,0 

ЖИЛИЩНО - КОММУ-

НАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 0500     26 746,1 26 824,6 26 823,4 100,3 100,0 

Благоустройство 0503     26 746,1 26 824,6 26 823,4 100,3 100,0 

Благоустройство придомовых 

территорий и дворовых тер-

риторий 0503 60000 00130   360,0 454,6 454,6 126,3 100,0 

Расходы на установку и со-

держание  МАФ, уличной мебе-

ли и хозяйственно-бытового 

оборудования необходимого для 

благоустройства территории 

муниципального образования 0503 60000 00131   350,0 454,6 454,6 129,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 350,0 454,6 454,6 129,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00131 240 350,0 454,6 454,6 129,9 100,0 

Расходы на текущий ремонт 

придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая 

проезды и выезды, пешеходные 0503 60000 00132   10,0 0,0 0,0 0,0 

#ДЕЛ/0

! 
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дорожки 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 10,0 0,0 0,0 0,0 

#ДЕЛ/0

! 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00132 240 10,0 0,0 0,0 0,0 

#ДЕЛ/0

! 

Благоустройство  территории 

муниципального образова-

ния, связанное с обеспечени-

ем санитарного благополучия 

населения 0503 60000 00140   715,0 454,6 454,6 63,6 100,0 

Расходы на ликвидацию не-

санкционированных свалок бы-

товых отходов и мусора 0503 60000 00141   300,0 53,7 53,7 17,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 300,0 53,7 53,7 17,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00141 240 300,0 53,7 53,7 17,9 100,0 

Расходы на уборку террито-

рий,тупиков и проездов, не 

включенных в адресные про-

граммы,утвержденные испол-

нительными органами государ-

ственной власти Санкт-

Петербурга 0503 60000 00142   405,0 400,9 400,9 99,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 405,0 400,9 400,9 99,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00142 240 405,0 400,9 400,9 99,0 100,0 

Расходы на оборудование кон-

тейнерных площадок на дворо-

вых территориях 0503 60000 00143   10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00143 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходны на исполнение госу-

дарственного полномочия 

Санкт-Петербурга по органи-

зации и осуществлению убор-

ки и санитарной очистки 

территорий за счет субвен-

ций из бюджета Санкт-

Петербурга 0503 60000 G3160   8 080,2 7 999,5 7 999,4 99,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 8 080,2 7 999,5 7 999,4 99,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 0503 60000 G3160 240 8 080,2 7 999,5 7 999,4 99,0 100,0 
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услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

Озеленение территории му-

ниципального образования 0503 60000 00150   3 877,7 3 759,0 3 759,0 96,9 100,0 

Расходы на озеленение терри-

торий муниципального образо-

вания 0503 60000 00151   3 226,5 3 133,5 3 133,5 97,1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 3 226,5 3 133,5 3 133,5 97,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00151 240 3 226,5 3 133,5 3 133,5 97,1 100,0 

Расходы на компенсационное 

озеленение,проведение сани-

тарных рубок  ( в том числе 

удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников), ре-

конструкция зеленых насажде-

ний в отношении зеленых 

насаждений внутрикварталь-

ного озеленения 0503 60000 00152   651,2 625,5 625,5 96,1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 651,2 625,5 625,5 96,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00152 240 651,2 625,5 625,5 96,1 100,0 

Прочие мероприятия в обла-

сти благоустройства 0503 60000 00160   13 713,2 14 156,9 14 155,8 103,2 100,0 

Расходы на создание зон отды-

ха, в том числе обустройство,  

содержание и уборка терри-

торий детских площадок 0503 60000 00161   1 052,6 743,8 743,8 70,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 1 052,6 743,8 743,8 70,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00161 240 1 052,6 743,8 743,8 70,7 100,0 

Расходы на обустройство, 

содержание и уборка терри-

торий спортивных площадок 0503 60000 00162   10 860,6 10 717,9 10 717,9 98,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 10 860,6 10 717,9 10 717,9 98,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00162 240 10 860,6 10 717,9 10 717,9 98,7 100,0 

Расходы на выполнение оформ-

ления к праздничным меропри-

ятиям на  территории муници-

пального образования 0503 60000 00163   1 800,0 2 695,2 2 694,1 149,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 0503 60000 00163 200 1 800,0 2 695,2 2 694,1 149,7 100,0 
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для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0503 60000 00163 240 1 800,0 2 695,2 2 694,1 149,7 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 160,0 5 132,2 5 132,2 99,5 100,0 

Профессиональная подготов-

ка,переподготовка и повы-

шение квалификации 0705     60,0 32,2 32,2 53,7 100,0 

Организация профессиональ-

ного образования и дополни-

тельного профессионального 

образования выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, членов вы-

борных органов местного 

самоуправления, депутатов 

муниципальных советов му-

ниципальных образований, 

муниципальных служащих и 

работников муниципальных 

учреждений 0705 42800 00181   60,0 32,2 32,2 53,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 60,0 32,2 32,2 53,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0705 42800 00181 240 60,0 32,2 32,2 53,7 100,0 

Молодежная политика  0707     5 100,0 5 100,0 5 100,0 100,0 100,0 

Содержание и обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений, обеспечи-

вающих предоставление 

услуг в сфере молодежной 

политики 0707 43100 00191   5 100,0 5 100,0 5 100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми,казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 0707 43100 00191 100 3 308,9 3 308,9 3 308,9 100,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 0707 43100 00191 110 3 308,9 3 308,9 3 308,9 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 788,8 1 791,0 1 791,0 100,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0707 43100 00191 240 1 788,8 1 791,0 1 791,0 100,1 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0707 43100 00191 800 2,3 0,1 0,1 0,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0707 43100 00191 850 2,3 0,1 0,1 0,0 100,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ  0800     3 201,0 3 408,7 3 408,7 106,5 100,0 
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Культура 0801     3 201,0 3 408,7 3 408,7 106,5 100,0 

Расходы по организации мест-

ных и участие в организации и  

проведении городских празд-

ничных и иных зрелищных ме-

роприятий  0801 45000 00201   3 201,0 3 408,7 3 408,7 106,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 3 201,0 3 408,7 3 408,7 106,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 0801 45000 00201 240 3 201,0 3 408,7 3 408,7 106,5 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     1 785,8 1 785,8 1 785,8 100,0 100,0 

Пенсионное обеспечение 

населения 1001     263,9 263,9 263,9 100,0 100,0 

Расходы по назначению, вы-

плате, перерасчету пенсии за 

выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в органах 

местного самоуправления, 

муниципальных органах му-

ниципальных образований, а 

также приостановлению, воз-

обнавлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу 

лет в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 1001 50500 00232   263,9 263,9 263,9 100,0 100,0 

Социальные обеспечение и 

иные выплаты гражданам 1001 50500 00232 300 263,9 263,9 263,9 100,0 100,0 

Публичные нормативные соци-

альные выплаты гражданам 1001 50500 00232 310 263,9 263,9 263,9 100,0 100,0 

Социальное обеспечение 

населения 1003     810,5 810,5 810,5 100,0 100,0 

Расходы по назначению, вы-

плате, перерасчету ежемесяч-

ной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы 

(службы) в органах местного 

самоуправления к трудовой 

пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пен-

сии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности муни-

ципальной службы в органах 

местного самоуправления 

(далее - доплата к пенсии), а 

также приостановлению, воз-

обнавлению, прекращению 

выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 1003 50500 00231   810,5 810,5 810,5 100,0 100,0 

Социальные обеспечение и 

иные выплаты гражданам 1003 50500 00231 300 810,5 810,5 810,5 100,0 100,0 

Публичные нормативные соци-

альные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 810,5 810,5 810,5 100,0 100,0 

Охрана семьи и детства 1004     711,4 711,4 711,4 100,0 100,0 
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Расходы на исполнение госу-

дарственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выпла-

те денежных средств на со-

держание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860   445,8 445,8 445,8 100,0 100,0 

Социальные обеспечение и 

иные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 300 445,8 445,8 445,8 100,0 100,0 

Публичные нормативные соци-

альные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 445,8 445,8 445,8 100,0 100,0 

Расходы на исполнение госу-

дарственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выпла-

те денежных средств на со-

держание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870   265,6 265,6 265,6 0,0 100,0 

Социальные обеспечение и 

иные выплаты гражданам 1004 51100 G0870 300 265,6 265,6 265,6 0,0 100,0 

Публичные нормативные соци-

альные выплаты гражданам 1004 51100 G0870 310 265,6 265,6 265,6 0,0 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1200     688,2 430,0 429,9 62,5 100,0 

Периодическая печать и из-

дательства 1202 45700 00251   688,2 430,0 429,9 62,5 100,0 

Расходы по учреждению печат-

ного средства массовой инфор-

мации для опубликования му-

ниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по 

вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей 

муниципального образования 

официальной информации о 

социально-экономическом и 

культурном развитии муници-

пального образования, о разви-

тии его общественной инфра-

структуры и иной официальной 

информации 1202 45700 00251   688,2 430,0 429,9 62,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 688,2 430,0 429,9 62,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 1202 45700 00251 240 688,2 430,0 429,9 62,5 100,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 170,0 1 170,0 1 170,0 100,0 100,0 

Обеспечение проведения вы-

боров и референдумов 0107     1 170,0 1 170,0 1 170,0 100,0 100,0 

Проведение выборов в предста-

вительные органы муници-

пального образования 0107 02001 00051   372,0 238,4 238,4 64,1 100,0 

Расходы на выплату персоналу 0107 02001 00051 200 372,0 238,4 238,4 64,1 100,0 
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в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми,казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов 0107 02001 00051 240 372,0 238,4 238,4 64,1 100,0 

Расходы на членов избиратель-

ной комиссии муниципального 

образования 0107 00207 00052   798,0 931,6 931,6 116,7 100,0 

Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 0107 00207 00052 100 798,0 931,6 931,6 116,7 100,0 

Расходы на выплату персоналу 

органов местного самоуправле-

ния 0107 00207 00052 120 798,0 931,6 931,6 116,7 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ       57 891,9 57 811,2 57 789,7 99,8 100,0 

 

Приложение № 2.2 

к Решению МС ВМО поселок Репино №  1-7   от 09.07.2020г 

ПРОЕКТ ОТЧЕТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок 

РЕПИНО ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

Наименование   
Код раз-

дела 

Код под-

раздела 

Сумма                        

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   12 123,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и органа местного самоуправления 01 02 1 298,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов  местного 

самоуправления 01 03 1 296,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 8 351,3 

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 170,0 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 03   35,6 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера,гражданской обороны 03 09 9,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 25,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   8 050,7 

Общеэкономические вопросы 04 01 98,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 951,9 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 05   26 823,4 

Благоустройство территории муниципального образования 05 03 26 823,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   5 132,2 

Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации 07 05 32,2 

Молодежная политика 07 07 5 100,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   3 408,7 



  Выпуск №11 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 
 

Страница 62                                                                                                                        «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

Культура 08 01 3 408,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   1 785,8 

Пенсионное обеспечение населения 10 01 263,9 

Социальное обеспечение населения 10 03 810,5 

Охрана семьи и детства 10 04 711,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   429,9 

Периодическая печать и издательства 12 02 429,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ     57 789,7 

        

Приложение № 3 

к Решению МС ВМО поселок Репино № 1-7  от 09.07. 2020г 

ПРОЕКТ ОТЧЕТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИ-

КОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

Код  Наименование  
Утвержденно                 

(тыс. руб.) 
Исполнено 

  
Источники финансирования дефицитов бюджетов - 

всего 2 494,1 169,4 

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

бюджетов 2 494,1 169,4 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 2 494,1   169,4   

887 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов -55 317,1   -57 620,3 

887 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов -55 317,1   -57 620,3 

887 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов -55 317,1   -57 620,3 

887 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  -55 317,1   -57 620,3 

887 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 57 811,2   57 789,7 

887 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств  бюджетов 57 811,2   57 789,7 

887 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих  остатков денежных средств  бюдже-

тов 57 811,2   57 789,7 

887 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих  остатков денежных средств  бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований  горо-

дов федерального значения  57 811,2   57 789,7 

 

Нужные телефоны 
МЧС Служба спасения  112 

ЖКХ (по всем вопросам)  004 

Муниципальный Совет и Местная 

администрация ВМО поселок Репино  

т. 433-01-18,  

т./ф. 433-51-76 

Скорая медицинская помощь (г. Зеле-

ногорск)  
т.433-30-19 

Пожарная часть № 32 г. Зеленогорска  т. 433-56-20 

ЛенГаз (ГНП-5, г. Зеленогорск)  т. 433-31-19 

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга  т. 305-09-09 

Курортэнерго диспетчер  т. 433-33-72 

81 Отделение полиции  

Курортного района  

(г. Зеленогорск)  

т. 433-47-02 

Взрослая поликлиника  

(г. Зеленогорск)  
т. 433-37-38 

Детская поликлиника  

(г. Зеленогорск)  
т. 433-38-09 

Женская консультация (г. Зелено-

горск)  
т. 433-45-47 

Приемное отделение Больницы № 40  т. 437-46-18 

Справочное Больницы № 40  т. 437-40-75 

Отделение почтовой связи (п. Репино)  т. 432-08-11 

Сектор 1 многофункционального цен-

тра предоставления государственных 

и муниципальных услуг  

Курортного района (г. Зеленогорск)  

т. 573-96-74 

горячая линия для страхователей  т. 437-13-19 

Зеленогорская вет лечебница  т. 433-39-88 

Отделение Сбербанка  

(пос. Репино)  
т. 432-08-93 
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