
 

 

 

 

Уважаемые жители Репино!  
Примите искренние поздравления 

с праздником - Днем рождения посел-

ка, чье имя уже более семи десятиле-

тий связано с жизнью великого рус-

ского живописца Ильи Ефимовича 

Репина.  

Поселок имеет почти семисотлет-

нюю историю, видел зарождение 

Санкт-Петербурга. На протяжении 

прошлого века он всегда считался 

местом благоприятным для отдыха и 

сегодня жителям  и гостям Санкт-

Петербурга он хорошо известен по 

многочисленным пансионатам и сана-

ториям, расположенным здесь.  

Будущее поселка зависит, прежде 

всего, от его жителей, от взаимоува-

жения, поддержки и желания сделать 

его современным, комфортным и бла-

гоустроенным. 

От всего сердца желаю вам креп-

кого здоровья, благополучия и уве-

ренности в завтрашнем дне, успехов 

во всех делах и начинаниях! А Посел-

ку – счастливого будущего, новых 

побед и достижений, дальнейшего 

развития и процветания! 

С уважением, Депутат ГД ФС РФ В.И. Катенев 

 

 

 

 

2 августа - День Воздушно-десантных войск 
 

Уважаемые воины-десантники, дорогие ветераны! 

От всей души поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск России! 

Бойцы в голубых беретах - гор-

дость и слава Вооруженных Сил! Доб-

лестные воины «Крылатой пехоты» 

надежно стоят на страже националь-

ной безопасности государства, гото-

вые выполнять самые сложные задачи 

в любых условиях. 

Служба в ВДВ во все времена 

пользовалась особым почетом и при-

знанием. Высочайшая боевая подго-

товка, мужество, умение принимать 

единственно верное решение в экс-

тремальных ситуациях всегда отлича-

ли элиту российской армии. 

С нашим городом неразрывно свя-

зано становление Воздушно-

десантных войск. Именно в Ленин-

градском военном округе в 1931 году 

было сформировано первое подразде-

ление ВДВ. А его создатель - Василий 

Филиппович Маргелов - героически 

воевал на Ленинградском фронте. Пе-

тербуржцы чтят память о десантниках, 

которые ценою своих жизней выпол-

нили воинский долг. 

Особые слова благодарности - ве-

теранам-десантникам, подвиги кото-

рых сегодня служат ориентиром для 

воинов, находящихся в строю. 

Желаю всем десантникам крепкого 

здоровья, мира, добра, благополучия, 

счастья и новых успехов в служении 

на благо Отечества! 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова. 
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Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ  

города Санкт-Петербурга! Поздравляю вас с Днём 

Воздушно-десантных войск и 90-летием ВДВ! 

«Крылатой пехоте» – гордости и славе России, признанной элите Во-

оруженных Сил Российской Федерации в этом году исполняется 90 лет. 

Верность присяге, высокий моральный дух, самоотверженность 

и беззаветная преданность Родине были и остаются главными вашими каче-

ствами. За эти годы вы много раз подтверждали свой высочайший профес-

сионализм и готовность по первому зову встать на защиту национальных 

интересов. Беспримерная отвага и мужество воинов, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах и контртеррори-

стических операциях, навсегда останутся в нашей памяти. И сегодня десант-

ные войска являются надежной гарантией безопасности нашей страны, стоят 

на защите ее интересов, приумножая боевые традиции всех тех, кто сделал 

девизом своей жизни крылатые слова: «Никто, кроме нас». 

Сплочённость ваших рядов, дух боевого братства и взаимовыручки поз-

воляют вам работать на благо сограждан и в мирной жизни: вы ведёте серь-

ёзную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, развивае-

те институты гражданского общества. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благо-

получия, новых достижений на службе во славу нашего Отечества! С празд-

ником! 

С уважением, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга        

Александр Ходосок                                          

 

 

Правительством РФ утверждены правила возврата авиабилета  
на отмененный рейс в случае ЧС или введения режима повышенной готовности 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.07.2020 № 991 утверждено положение об особенно-

стях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, 

в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке 

изменить условия такого договора или отказаться от его 

исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплачен-

ной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвы-

чайных ситуаций, введении режима повышенной готовно-

сти или чрезвычайной ситуации на всей территории Рос-

сийской Федерации либо на ее части (далее – постановле-

ние, положение). 

Указанное положение предусматривает порядок и сроки 

возврата стоимости авиабилета в условиях режима ЧС или 

повышенной готовности на территории Российской Феде-

рации (ее части). 

Положение применяется к договорам, подлежащим ис-

полнению с 1 февраля 2020 года по международным воз-

душным перевозкам с Китайской Народной Республикой, с 

18 марта 2020 года по всем внутренним воздушным пере-

возкам и иным международным воздушным перевозкам, 

заключенным до 1 мая 2020 года. 

Согласно положению перевозчик в течение 3 лет с даты 

рейса, указанной в билете, обязан принять стоимость билета 

в счет оплаты другого билета. Деньги можно зачесть как за 

билет, так и за дополнительные услуги. При этом маршрут 

может быть другим. 

Если же денежные средства, не были использованы, то 

они подлежат возврату перевозчиком по истечению 3 лет с 

даты отправления рейса. На уплаченную сумму билета до 

дня возврата суммы, но не позднее 4-летнего срока с даты 

отправления рейса подлежат начислению проценты в раз-

мере, определяемом ключевой ставкой Банка России. Пас-

сажир по истечении 3 лет с даты отправления рейса должен 

направить на сайт перевозчика заявление о возврате денег 

за билет. В течение 10 календарных дней со дня получения 

перевозчиком заявления перевозчик обязан направить де-

нежные средства на банковскую карту, реквизиты которой 

указаны в заявлении, либо возвратить денежные средства в 

пункте, предусмотренном правилами перевозчика. 

Постановление вступило в силу 07.07.2020.  

 

СПб ГБУ «Профессионально - реабилитационный центр»  

принимает на БЕСПЛАТНОЕ обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования на базе среднего общего образования: 

По адресу: 192102, Санкт-Петербург, пр. Волковский, д. 4.  

Профессии: 

 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 «Делопроизводитель» 

 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» 

 «Наладчик компьютерных сетей» 

 «Портной» 

 

1 год 4 месяца 

1 год 4 месяца 

1 год 4 месяца 

 

1 год 4 месяца 

1 год 4 месяца 

http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/120-master-po-obrabotke-cifrovoj-informacii.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/124-deloproizvoditel.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/072608-03-hudozhnik-rospisi-po-derevu.html
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тел.:+7 (812) 766-23-35 

E-mail: prcvolkov@yandex.ru 

Проезд: от станции метро «Волковская» автобусы 74, 91. 

До особого распоряжения документы можно послать 

дистанционно на почту:  

priem-v-prc2020@mail.ru 

Те, кто по каким-либо причинам не могут отправить 

документы дистанционно, имеют возможность очной 

подачи, строго по записи!!!  тел.:+7 (812) 766-23-35 

По адресу:199026, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., 

д. 9, литер А. 

Специальности: 

 «Лабораторная диагностика» 

 «Коммерция»    

 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Профессии: 

 «Мастер по обработке цифровой информации»     

 «Делопроизводитель»    

 «Изготовитель художественных изделий из керамики»  

 «Художник росписи по дереву»   

 «Закройщик»      

 «Социальный работник»                                                                                                                                                                                                                                 

 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

 

10 месяцев 

10 месяцев 

10 месяцев 

10 месяцев 

10 месяцев 

1 год 4 месяца 

тел.: 8 (812) 322-77-51, 322-61-81, +7911-933-73-28 
E-mail: prc_profotbor@mail.ru 

Подробная информация об образовательных программах на сайте: https://www.p-rcenter.edu.ru 

 

Вторичное использование отходов — цели и виды  

повторной переработки 
В борьбе за экологию на первый план выходит задача 

преодоления загрязнения окружающей среды. Проблема 

скопления мусора и сроков его разложения стоит особо 

остро. Одним из возможных способов решения этого вопро-

са может быть вторичная переработка. 

Что такое вторичная переработка 

Переработка отходов – это повторное применение не-

нужных вещей с целью последующего использования в 

качестве сырья, энергии, материалов и продуктов потребле-

ния. В большинстве случаев переработке подлежит стекло, 

пластик, бумага, текстиль и металлические изделия. Для 

возвращения их в оборот осуществляется преобразование 

физического и/или химического свойства. Следующим эта-

пом может быть только полная утилизация. 

Цели вторичного использования мусора 

Повторное использование отходов может быть безопас-

ным и выгодным. Первостепенная задача – восстановление 

и поддержка окружающего мира. Помимо этого, оно прино-

сит большую прибыль (является финансово доступным). 

Таким образом, переработка преследует две цели: экологи-

ческую и экономическую. 

Польза для экологии 

При изучении этого аспекта нужно учитывать сроки 

разложения материалов: 

Бумага от нескольких мес до 2 лет 

Пищевые остатки от 2 до 6 месяцев 

Металл (в зависи-

мости от вида) 
от 10 до 500 лет 

Пластик (в зави-

симости от вида) 
от 100 до 1000 лет 

Стекло более 1000 лет 

Все это, без дальнейшего применения и уничтожения, 

долгое время будет накапливаться в огромных количествах, 

нанося вред окружающей среде. Сами полигоны несут в 

себе серьезную угрозу человеку, так как расположены на 

открытом воздухе и подвержены внешнему воздействию. 

Это приводит к выделению токсичных веществ в атмосфе-

ру, почву и грунтовые воды. 

Важным этапом процесса переработки выступает сорти-

ровка. Это то, где каждый может внести свой вклад в созда-

ние более комфортных условий жизни. 

Опасные субстанции не подлежат восстановлению, а 

уничтожаются. Благодаря чему не попадают на свалку. Та-

кие меры позволяют избежать негативного влияния скопле-

ния и разложения отходов. 

Финансовая выгода 

Грамотно построенная процедура переработки материа-

лов помогает существенно снизить затраты на производство 

новых товаров. Это позволяет сэкономить временные, тру-

довые и сырьевые ресурсы. 

Помимо этого, удобство заключается в: 

 отсутствии необходимости поиска нетронутых ме-

сторождений полезных ископаемых; 

 снижении влияния на экосистему; 

 сокращении расходов на синтезирование органи-

ческих и неорганических составляющих; 

 доступности неограниченных ресурсов. 

mailto:priem-v-prc2020@mail.ru
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/laboratornaja-diagnostika.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/kommercija.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/120-master-po-obrabotke-cifrovoj-informacii.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/124-deloproizvoditel.html
https://www.p-rcenter.edu.ru/
https://promusor.info/othody/industrial/tko-promyshlennogo-musora/
https://promusor.info/pererabotka/srok-razlojeniya-musora/
https://promusor.info/pererabotka/srok-razlojeniya-musora/
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Какие отходы можно переработать повторно 

Вторичные отходы – это не только бытовой мусор. Спи-

сок используемого материала широк и постоянно дополня-

ется. Переработка отходов позволяет подвергать измене-

нию: 

 предметы одежды и обуви; 

 технику; 

 мебель; 

 строительные материалы; 

 стекло; 

 нефтяные загрязнения. 

Помимо этого, технологии позволяют производить мно-

гократную обработку пластмасс, металла и бумаги. 

На упаковках товаров можно увидеть специальный знак. 

Он представляет собой пересечение трех лент и называется 

«Петля Мёбиуса». Данный символ говорит о возможности 

последующей полной или частичной переработки. 

Обозначения внутри петли различны: 

Обозначение Состав Где встречается 

PET(E) полиэтилентерефталат 
емкости для напитков и масла, бытовые 

флаконы, пищевые контейнеры. 

PEHD (HDPE) полиэтилен низкого давления 
емкости для шампуня и мыла, крышки от 

бутылок, канистры. 

PELD (LDPE) полиэтилен высокого давления целлофан, пакеты, упаковки, плёнка 

PP полипропилен 
пластиковые упаковки, крышки, стаканы 

для молочной продукции. 

Помимо перечисленных в таблице имеются маркировки 

со знаками «PS», «O(ther)», «d2w». Так маркируются не 

перерабатываемые и вредные для экологии материалы. 

Какие методы используют при вторичной перера-

ботке 

Основными видами превращения мусора в полезное 

вторсырьё являются: 

 Биологические изменение – компостирование; 

 Механические – измельчение и прессование; 

 Химические – обработка отходов химическими ре-

агентами; 

 Термические – для переработки отходов в энер-

гию. 

Компостирование 

Является доступным и экономичным способом. Заклю-

чается в преобразовании органики в смесь для почвы. С 

помощью компостирования улучшается насыщение почвы 

кислородом и питательными элементами. Микроорганизмы 

в компосте предотвращают распространение болезнетвор-

ных бактерий и защищают растения. Таким путем обраба-

тывается около 30% отходов. 

Механическая обработка 

Этот способ гораздо эффективнее и рациональнее обыч-

ной утилизации. Измельчение – процесс дробления объек-

тов на мелкие частицы. Он выполняется с целью получения 

сырья для производственных предприятий. Это можно при-

менять практически к любой продукции. Прессование 

удобно с точки зрения компактности результата. ТБО прес-

суются в так называемые брикеты, тем самым уменьшаясь в 

объеме. 

Посредством этого можно рационально использовать 

технику для перевозки к местам складирования или ликви-

дации. 

Химическая модернизация 

Химической обработке подлежат жидкие и твердые 

нефтепродукты. Этот метод заключается в изменении со-

става вредных для среды элементов путем добавления 

нейтрализаторов. 

Термическая переработка 

Это, по сути, утилизация использованных предметов 

обихода путем сжигания. При этом происходит выработка 

тепловой или электрической энергии. Газообразные суб-

станции отправляются в специальный реактор, где подлежат 

фильтрации. После чего, доведенные до состояния пара 

направляются в турбогенератор для производства энергии. 

Проблемы повторного применения 

Несмотря на все достоинства, вторичное использование 

отходов имеет ряд неразрешённых трудностей. 

Необходимость сортировки мусора 

Перед использованием мусора его необходимо отсорти-

ровать. Бумажные, металлические, стеклянные изделия 

должны быть отделены друг от друга. Эти меры должны 

быть закреплены законодательством. Сложность заключает-

ся в том, что места свала не оборудованы специальной сор-

тировочной техникой, поэтому рассортировать мусор уже 

поступивший на свалку практически невозможно.  

Разделение должно проходить еще на стадии сбора. В 

идеале это должен осуществлять владелец мусора. 

С 1 января 2019 года на территории Российской Феде-

рации действует ФЗ № 503 «О раздельном сборе мусора». 

https://promusor.info/pererabotka/szhiganie-musora-bochka/
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Он предполагает принципиально новую систему осуществ-

ления выброса предметов потребления. 

Транспортировка мусора к месту переработки 

Специализированная техника производит сбор отходов 

из баков, для последующей транспортировки на полигоны. 

Для вывоза разного типа отходов необходимы различные 

виды машин. Металлически и крупногабаритные отходы 

могут не поместиться в обычный мусоровоз для прессова-

ния закрытых пластиковых бутылок нужно оборудование с 

прокалывателем.  

Всё это требует вложения средств и времени на разра-

ботку. 

Источник: https://promusor.info/pererabotka/vtorichnoe-ispolzovanie-othodov/ 

С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

Жителей Курортного района 

приглашают вступить  

в народную дружину! 
 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 

02.04.2014 года «Об участии граждан      в охране обще-

ственного порядка» и в целях содействия органам внутрен-

них дел (полиции) по поддержанию общественного поряд-

ка на территории Курортного района Санкт-Петербурга 

осуществляется деятельность Общественной организации 

правоохранительной направленности – Народной дружины 

«Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга-

нов дружинники участвуют в мероприятиях по выявлению 

и пресечению различного рода правонарушений, в том чис-

ле мест возможного нахождения несовершеннолетних в 

вечернее время, принимают активное участие в обеспече-

нии общественного порядка, путем патрулирования терри-

тории района, а также участвуют в обеспечении обществен-

ного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных 

народных дружин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного по-

рядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонару-

шений; 

- распространение правовых знаний, разъяснение норм 

поведения в общественных местах. 

Добровольная народная дружина - это возможность 

проявить свою активную гражданскую позицию, не на сло-

вах, а на деле, способствуя созданию безопасной и ком-

фортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 

ряды народных дружинников, кому не безразлична спокой-

ная обстановка на территории своего любимого Курортного 

района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в 

ряды может любой желающий гражданин Российской Фе-

дерации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, необхо-

димо обращаться в отдел законности правопорядка и без-

опасности администрации Курортного района  

Санкт-Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. 

(812) 576-81-88, 8-931-326-20-68 

 

 

Обращаем внимание кандидатов в усыновители и опекуны 
С 28 июля 2020 года в Комитете по социальной полити-

ке Санкт-Петербурга возобновляется работа по приему 

граждан Российской Федерации, являющихся кандидатами 

в усыновители или опекуны, по вопросам рассмотрения 

необходимого пакета документов и постановки на учет в 

региональный государственный банк данных.  

Вместе с тем, направления для личного знакомства с 

детьми, оставшимися без попечения родителей, выдаваться 

гражданам не будут, в связи с тем, что Дома ребенка и Цен-

тры содействия семейному воспитанию закрыты для посе-

щения посторонними гражданами до особого распоряжения 

Главного санитарного врача Санкт-Петербурга. 

Прием граждан будет осуществляться по предваритель-

ной записи (8(812)576-26-31, 8(812)576-26-33) согласно 

установленному графику в общественной приемной № 33: 

Вторник и четверг с 10.00 до 17.00, с перерывом на обед с 

13.00 до 14.00. 

Во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора в целях 

профилактики распространения новой коронавирусной ин-

фекции граждане обязаны использовать средства инди-

видуальной защиты. 

https://promusor.info/pererabotka/perechen-zapreshhennyh-tbo/
https://promusor.info/pererabotka/vtorichnoe-ispolzovanie-othodov/
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  Уступите дорогу пожарному автомобилю! 
При получении сообщения о возникновении пожара, 

пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания 

в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского 

движения это бывает достаточно сложно. При этом от того, 

насколько быстро пожарные машины прибудут к месту 

происшествия, зависят жизни людей. 

Водители личного транспорта обязаны уступать дорогу 

автомобилям оперативных служб с включённым проблеско-

выми маячками и звуковым сигналом. По правилам дорож-

ного движения при приближении такого транспортного 

средства водители должны обеспечить ему беспрепятствен-

ный проезд. 

Кроме этого, пожарные и спасатели сталкиваются с ещё 

одной серьёзной проблемой - городскими улицами и проез-

дами жилых дворов, заставленными частным автотранспор-

том. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, 

балансировать между припаркованной техникой, теряя при 

этом драгоценное время. Кроме того, для развёртывания 

спецтехники нужна площадка определённых размеров, а в 

таких условиях зачастую практически невозможно устано-

вить автолестницу в том месте, где это необходимо. Таким 

образом, шансы спасти тех, кто оказался в беде, уменьша-

ются. 

Уважаемые жители и гости Курортного района, обраща-

ем ваше внимание на требования правил дорожного движе-

ния, касающиеся проезда и следования пожарной и другой 

специальной техники: 

 при приближении транспортного средства, имею-

щего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить 

дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда 

спецтехники. 

 запрещается выполнять обгон указанного транс-

портного средства. 

 приближаясь к стоящему транспортному средству 

с включённым проблесковым маячком, водитель должен 

снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно 

остановиться в случае необходимости. 

 выбирая место для стоянки или парковки, не забы-

вайте оставлять свободными места для подъезда специаль-

ной техники. 

Каждый из нас может оказаться на месте тех, к кому 

спешат на помощь пожарные и спасатели. Не оставайтесь 

равнодушными! 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

 

 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

«ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПОГОДУ» 
При возникновении любой чрезвычайной ситуации 

необходимо срочно позвонить в службу спасения по теле-

фону «01». Владельцам мобильных телефонов следует 

набрать номер «112» или «101». А что делать для собствен-

ной безопасности во время неблагоприятных погодных яв-

лений?  

При сильном ветре: 

 будьте предельно осторожны находясь вблизи 

наклонившихся деревьев – они могут в любой момент об-

рушаться. 

  уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, 

уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб ваше-

му жилищу. Закройте окна. 

 машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража 

машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо 

укрепленных конструкций. 

 находясь на улице, обходите рекламные щиты, 

шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. 

Категорически опасно нахождение на водных объектах! 

Воздержитесь от выхода на воду! 

При сильном дожде: 

 при получении информации о выпадении обиль-

ных осадков воздержитесь от поездок по городу, по воз-

можности оставайтесь в квартире или на работе. Включите 

средства проводного и радиовещания. 

 если сильный дождь застал на улице, не спускай-

тесь в подземные переходы и другие заглубленные помеще-

ния. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных вы-

ше возможного уровня подтопления. 

 если сильный дождь застал в личном транспорте, 

не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно 

перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не 

прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. 

Включите аварийные огни и переждите сильный дождь. В 

случаи стремительного пребывания воды покиньте транс-

портное средство и пройдите на возвышенный участок 

местности или в ближайшее здание. 

При грозе: 

 по возможности не выходите из дома, закройте 

окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендует-

ся во время грозы также топить печку; 

 во время грозы следует держаться подальше от 

электропроводки, антенн; 

 отключите радио и телевизор, избегайте использо-

вания телефона и электроприборов. 

 не прячьтесь под высокие деревья (особенно оди-

нокие); 

 во время грозы нельзя купаться в водоемах; 
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 во время грозы не следует бегать, ездить на вело-

сипеде; 

 если вы находитесь на возвышенности, спуститесь 

вниз; 

 если во время грозы вы находитесь в лодке, греби-

те к берегу; 

 если вы во время грозы едете в автомобиле, оста-

новитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле. 

Если ударила молния: 

 прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, 

облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть 

тело мокрым холодным покрывалом; 

 если человек еще не пришел в себя, необходимо 

сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно 

быстрее вызвать медицинскую помощь. 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ 
Находясь в доме или в квартире: 

- закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия; 

- отключите электричество, газ и перекройте водопровод; 

- безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые 

от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; 

- не пользуйтесь лифтом. 

Если  сильный  ветер застал Вас на улице: 

- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; 

- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного 

транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных 

зданий; 

- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам 

и т. д.; 

- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоя-

щих деревьев 

 

 

Правила поведения на воде 
Основными причинами несчастных случаев на воде яв-

ляются - переоценка своих физических возможностей и 

низкая культура поведения. Это купание в состоянии алко-

гольного опьянения, отсутствие контроля со стороны роди-

телей за маленькими детьми, купание в непредназначенных 

местах.  

Купаться и нырять можно только в разрешенных, хоро-

шо известных местах, там, где зона купания обозначена 

буйками, имеются спасательные посты. Недопустимо ку-

паться и особенно нырять в иных местах, так как на дне, 

возможно находятся пни, коряги, острые камни, водоросли.  

 Категорически запрещается купаться вблизи водо-

сбросов, мостов, шлюзов, пристаней, судоходных фарвате-

ров. Отдыхая у водоемов, даже в местах где купание разре-

шено, не оставляйте без внимания детей.  

 Кроме опасности утонуть есть еще и другая опас-

ность – экологическая. 

По данным исследования Роспотребнадзора качество 

воды на открытых водоёмах Курортного района для питья 

не пригодна, заглатывание воды при купании создаёт угрозу 

заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирус-

ными инфекциями, вирусным гепатитом и другими инфек-

ционными и паразитарными болезнями. 

Действия в случае, если тонет человек: 

 Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!» 

• Вызывайте спасателей по телефону «112», 

• Бросьте тонущему спасательный круг, длинную 

веревку с узлом на конце. 

• Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и 

вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если 

услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо 

в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же 

утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за 

собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захва-

та вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под 

воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит 

вас. Если утопающий находится без сознания, можно 

транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 
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• Не паникуйте. 

• Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зо-

ви на помощь. 

• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, 

расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов. 

Вы захлебнулись водой: 

• не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к 

волне; 

• прижмите согнутые в локтях руки к нижней части 

груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе 

руками; 

• затем очистите от воды нос и сделайте несколько 

глотательных движений; 

• восстановив дыхание, ложитесь на живот и дви-

гайтесь к берегу; 

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

 

 

Родителям на заметку 
Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для 

наших детей. В это время дети в большей степени предо-

ставлены сами себе. Родителям нужно быть чрезмерно вни-

мательными, поскольку в период летних каникул в местах 

отдыха могут таиться всякого рода опасности. Сотрудники 

МЧС Курортного района напоминают правила безопасности 

для родителей, о которых не помешает рассказать детям.  

- Обратите внимание на безопасное обращение с элек-

троприборами и газовыми приборами, опасность линий 

электропередачи и различных электрических трансформа-

торов. Не позволяйте разводить костры без присутствия 

взрослых. Поясните опасность огненной стихии в быстром 

распространении на соседние объекты.  

- Поскольку на лето приходится пик пищевых отравле-

ний и заболеваний энтеровирусными инфекциями, следите 

за свежестью продуктов, всегда мойте овощи и фрукты пе-

ред употреблением. Приучите детей всегда мыть руки перед 

едой. 

- Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить 

обезвоживания. Давайте ребенку очищенную природную 

воду без газа. 

- Для ребенка обязательным является ношение головно-

го убора на улице для предотвращения теплового или сол-

нечного удара. 

- Расскажите детям о том, как правильно себя вести на 

детской площадке, в частности, катанию на качелях. К ним 

нужно подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись 

полной остановки; крепко держаться при катании. 

-  Обязательно учите ребенка переходу по светофору, 

расскажите об опасности, которую несет автомобиль. 

- Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, 

приобретите ему защитный шлем, налокотники и наколен-

ники. Обратите внимание, что съезд со склонов очень опа-

сен. При движении по населенным пунктам и за пределами 

нужно быть предельно внимательными. 

- На природе (в лесу, парке) обычно много клещей, уку-

сы которых опасны тяжелыми заболеваниями. Поэтому 

ребенка лучше одеть в штаны и закрытую обувь, причем 

брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает и 

обработка поверхности одежды средствами от насекомых. 

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они 

могут заблудиться. 

- Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые 

грибы и кушать неизвестные ягоды или плоды, растущие в 

лесу – они могут быть ядовитыми. 

- Не позволяйте ребенку подходить к животным, кото-

рые могут укусить его и заразить бешенством. 

Следование простым рекомендациям поможет обезопа-

сить жизнь и здоровье вашего ребенка и позволит провести 

долгожданные летние каникулы с пользой для детей и пре-

красным настроением родителей. 

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

 

 

Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление 

психоактивных веществ вашим ребенком. 
Как при любой болезни, при соблюдении определенных 

профилактических мер можно уберечь ребенка от потреб-

ления табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все пред-

ставленные ниже способы легко воплощаются, но в сово-

купности они дают реальный положительный результат. 

1. Общайтесь друг с другом 

Общение — основная человеческая потребность, осо-

бенно для родителей и детей. Отсутствие общения с вами 

заставляет его обращаться к другим людям, которые могли 

бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему 

ребенку? 

Помните об этом, старайтесь быть инициатором откро-

венного, открытого общения со своим ребенком. 

2. Выслушивайте друг друга 

Умение слушать — основа эффективного общения, но 

делать это не так легко, как может показаться со стороны. 

Умение слушать означает: 

• быть внимательным к ребенку; 
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• выслушивать его точку зрения; 

• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не 

споря с ним; 

не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и при-

нимал ваши представления о чем-либо. Важно знать, чем 

именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие ка-

ких-либо не желательных действий скрывает за собой вред-

ное занятие. Например, подросток ведет себя тихо, не гру-

бит, не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь 

употребляющие наркотические вещества и являются «ти-

хими» в отличие от тех, кто употребляет алкоголь. Следите 

за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш 

тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен 

быть насмешливым или снисходительным. 

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстри-

руйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказы-

вает. Например, спросите: «А что было дальше?» или «Рас-

скажи мне об этом...» или «Что ты об этом думаешь?» 

3. Ставьте себя на его место 

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и ни-

когда не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осо-

знаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может 

обратиться к вам в любой момент, когда ему это действи-

тельно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что 

вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам 

удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым 

счастливым родителем! 

4. Проводите время вместе 

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься 

спортом, музыкой, рисованием или иным способом устраи-

вать с ребенком совместный досуг или вашу совместную 

деятельность. Это необязательно должно быть нечто осо-

бенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, на ры-

балку, за грибами или просто совместный просмотр телеви-

зионных передач. Для ребенка важно иметь интересы, кото-

рые будут самым действенным средством защиты от табака, 

алкоголя и наркотиков. Поддерживая его увлечения, вы 

делаете очень важный шаг в предупреждении от их упо-

требления. 

5. Дружите с его друзьями 

Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу дру-

зей. Порой друзья оказывают огромное влияние на поступ-

ки вашего ребенка. Он может испытывать очень сильное 

давление со стороны друзей и поддаваться чувству едине-

ния с толпой. Именно от окружения во многом зависит по-

ведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанно-

стям, к школе и так далее. Кроме того: в этом возрасте 

весьма велика тяга к разного рода экспериментам. Дети 

пробуют курить, пить. У многих в будущем это может стать 

привычкой. 

Поэтому важно в этот период — постараться принять 

участие в организации досуга друзей своего ребенка, то есть 

их тоже привлечь к занятиям спортом либо творчеством, 

даже путем внесения денежной платы за таких ребят, если 

они из неблагополучных семей. Таким образом, вы окажете 

помощь не только другим детям, но в первую очередь — 

своему ребенку. 

6. Помните, что ваш ребенок уникален 

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, осо-

бенным и нуж-

ным. Вы може-

те помочь сво-

ему ребенку 

развить поло-

жительные ка-

чества и в даль-

нейшем опи-

раться на них. 

Когда ребенок 

чувствует, что 

достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышает-

ся уровень его самооценки. А это, в свою очередь, заставля-

ет ребенка заниматься более полезными и важными делами, 

чем употребление наркотиков. Представьте, что будет с 

вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в повели-

тельном тоне, 42 раза — в увещевательном, 50 — в обвини-

тельном?... 

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у роди-

телей, дети которых имеют наибольшие шансы стать невро-

тиками и психопатами. Ребенку нужен отдых от приказа-

ний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен 

отдых и от каких бы то ни было воздействий и обращений! 

Нужно время от времени распоряжаться собой полно-

стью — т. е. нужна своя доля свободы. Без неё — задохнет-

ся дух. 

7. Подавайте пример 

Алкоголь, табак и медицинские препараты используют-

ся многими людьми. Конечно, употребление любого из вы-

шеуказанных веществ законно, но здесь очень важен роди-

тельский пример. Родительское пристрастие к алкоголю и 

декларируемый запрет на него для детей дает повод обви-

нить вас в неискренности, в «двойной морали». Помните, 

что ваше употребление, так называемых, «разрешенных» 

психоактивных 

веществ от-

крывает дверь 

детям и для 

«запрещен-

ных». Несо-

вершенные, мы 

не можем вы-

растить совер-

шенных де-

тей. Ну не можем, не можем, не бывает этого — и с вами не 

будет, если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе! 

Источник: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/родителям-и-детям/это-должен-знать-каждый/правила  

С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрацияВМО поселок Репино 

 

 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/родителям-и-детям/это-должен-знать-каждый/правила
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Профессиональная государственная наркологическая помощь 

Если у Вас или Вашего близкого появилась проблема с наркотиками,  

алкоголем и токсическими веществами, не пытайтесь справиться с бедой сами,  

обратитесь за помощью к специалистам! 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ (НК) КУРОРТНОГО РАЙОНА 

Адрес: СПб , г. Сестрорецк  ул. Токарева д. 15 Телефон регистратуры: 437-41-38 

Часы работы: по рабочим дням пон., среда, пятница с 9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 до 20.00 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!  

О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  

ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ: 
– в администрацию Курортного района 

 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, 

д.1, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, 

по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru 

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга 

на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, Приморское ш., 

д.280 

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному 

району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. 

Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 

573-18-18 

– на специальную линию «Нет коррупции!» на офици-

альном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Ин-

тернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line  

– в ВМО поселок Репино 

 на почтовый адрес: 197738, Санкт-Петербург, поселок 

Репино, Приморское шоссе, д. 443; 

тел./факс 433-01-18 по электронному 

адресу: ma@morepino.ru   

 

 

 

Правила грибника 
Ежегодно в Российской Федерации регистрируется по-

рядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 

30 случаев заканчивается летальными исходами. 

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с 

ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё 

нет необходимого количества ферментов для их перевари-

вания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми 

грибами детей до 14 лет. 

По данным Роспотребнадзора случаи отравления гриба-

ми происходят среди детей все чаще. Обычно во время про-

гулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности 

малышей сырой гриб попадает в организм ребенка. 

Роспотребнадзор напоминает, что отравиться грибами 

могут не только дети, но и взрослые. Чтобы избежать не-

приятных последствий, важно соблюдать меры предосто-

рожности. 

Почему возможны пищевые отравления 

Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с не-

достатком информации о грибах: люди собирают незнако-

мые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли 

тяжелых металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских 

парках, кроме того, токсичным может быть и съедобный 

гриб в засушливый период года или после того, как место 

сбора грибов было обработано пестицидами или ядохими-

катами для борьбы с насекомыми и вредителями. И, основ-

ное, не все знают, как правильно приготовить грибы. Грибы 

являются трудноперевариваемым продуктом, в них много 

грибной клетчатки — хитина, который не только не перева-

ривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веще-

ствам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов 

рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдаю-

щим заболеваниями пищеварительного тракта. Перед при-

готовлением все грибы рекомендуется предварительно от-

варить в течение 10 минут, отвар слить, промыть отварен-

ные грибы и затем приготовить их как обычно. Предвари-

тельное отваривание грибов поможет значительно снизить в 

них содержание токсичных элементов. 

mailto:tukur@gov.spb.ru
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
mailto:ma@morepino.ru
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Следите за детьми 

Важно предупредить ситуации, когда ребёнок может 

съесть сырой гриб. Для этого нужно ещё заранее, перед 

прогулкой, осматривать место, где ребёнок будет гулять. 

Также нужно осматривать территорию детских яслей и са-

дов, школ и других учреждений. 

Кроме этого, необходимо внимательно следить за деть-

ми во время прогулки, особенно в парках, скверах, на дет-

ских площадках и в лесу. 

Правила грибника 

Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблю-

дать следующие правила: 

 Не знаешь - не бери! Собирайте только хорошо 

знакомые виды грибов. 

 Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне 

населённых мест, в экологически чистых районах. 

 Собирайте грибы в плетёные корзины — так они 

дольше будут свежими. 

 Срезайте каждый гриб с целой ножкой. 

 Все принесённые домой грибы в тот же день нуж-

но перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно 

пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, без 

ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, 

если их всё-таки по ошибке собрали. 

 Не забывайте о том, что грибы – это белок, а лю-

бой белок очень быстро портится. Поэтому грибы необхо-

димо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, 

предварительно рассортировав их по видам, если не готови-

те грибное ассорти или грибную икру. 

Чтобы избежать отравления грибами, помните, что 

нельзя: 

 Собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты 

или мешки — это приводит к быстрой порче и поврежде-

нию ножки грибов, что значительно затруднит последую-

щую переборку и сортировку и может привести к попада-

нию в блюдо ядовитых грибов. 

 Собирать старые, переросшие, червивые и неиз-

вестные грибы. 

 Пробовать грибы во время сбора. 

 Подвергать грибы кулинарной обработке через 

день и более после сбора. 

 Мариновать или солить грибы в оцинкованной по-

суде и глиняной глазурованной посуде. 

 Хранить грибы в тепле — это скоропортящийся 

продукт. 

Советы покупателям 

 Если вы покупаете уже собранные грибы, помни-

те, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и 

консервированные грибы у случайных лиц и в местах не-

санкционированной торговли. 

 Не рекомендуется покупать свежие или сушёные 

грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные 

консервы в банках с закатанными крышками, приготовлен-

ные в домашних условиях. 

 На рынках и ярмарках к продаже грибы непро-

мышленного производства допускаются только после про-

ведения экспертизы, которая проводится для контроля каче-

ства поступающих в продажу продуктов. Экспертиза опре-

деляет качество грибов, их целостность, содержание радио-

нуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся 

разрешение на реализацию продукции. 

 Если вы покупаете уже собранные грибы в мага-

зинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упа-

ковку с грибами, они не должны быть загнившими или ис-

порченными. Не покупайте грибы, если нарушена целост-

ность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте 

грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и 

вообще отсутствует информация о товаре. 

Заготовка грибов 

В процессе заготовки грибов, необходимо помнить, что 

существует перечень съедобных грибов. Из большой груп-

пы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий 

и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными 

грибами. Только эти грибы можно использовать для приго-

товления грибных блюд без предварительного отваривания. 

Текст: Новости Курортного района Санкт-Петербурга 

Фото: Новости Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Рыбалка в удовольствие 
Порядок любительского рыболовства регулируется Фе-

деральным законом «О любительском рыболовстве и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», а также Правилами рыболовства для 

Западного рыбохозяйственного бассейна. 

Под любительским рыболовством понимается добыча 

водных биоресурсов с целью удовлетворения личных по-

требностей гражданина (не для продажи), орудиями и спо-

собами лова, не запрещенными действующим законода-

тельством. 

Любительское рыболовство запрещено: 

- в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

- на особо охраняемых природных территориях; 

- в Финском заливе: 

- с 20.05 по 30.06 – судака и леща; 

- в любое время - лосося атлантического (семги), осетра 

атлантического и кумжи (форели). 

В водных объектах рыбохозяйственного значения 

Санкт-Петербурга запрещен вылов: 

- в реках – от распаления льда до 20 мая – щуки; 

- в остальных водных объектах рыбохозяйственного 

значения – от распаления льда до 31 мая – щуки; 

- от распаления льда до 15 июня – судака, леща и хари-

уса. 

Вылов рыбы запрещен с применением: 

- самоходного транспортного плавающего средства; 

- взрывчатых или химических веществ, электротока и 

других орудий или способов массового истребления рыбы; 

- сетных отцеживающих и объячеивающих орудий всех 

типов; 
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- ловушек всех типов; 

- всех пассивных орудий добычи в местах обитания 

лососевых видов рыб; 

- любых удочек и спиннинговых снастей с общим ко-

личеством крючков более 10 штук на орудиях добычи у 

гражданина; 

- тралящих и драгирующих орудий добычи; 

- острог и капканов; 

- огнестрельного и пневматического оружия, за исклю-

чением ружей и пистолетов, применяемых для подводной 

охоты. 

Также запрещенными способами ловли являются: 

- способом багрения (на подсечку); 

- с использованием осветительных приборов и фонарей 

с поверхности и в толще воды с захода до восхода солнца; 

- при помощи устройств частично или полностью пе-

рекрывающих русло водных объектов рыбохозяйственно-

го значения и препятствующих свободному перемещению 

рыбы; 

- переметами с количеством крючков более 20 штук на 

орудиях добычи; 

- кружками и жерлицами с общим количеством крюч-

ков более 10 штук на орудиях добычи; 

- троллинг с применением паруса и мотора при числе 

приманок более двух. 

Кроме того, запрещена подводная добыча рыбы: 

- в местах массового отдыха граждан; 

- с использованием индивидуальных электронных 

средств обнаружения водных биологических ресурсов под 

водой; 

- с использованием аквалангов и других автономных 

дыхательных аппаратов; 

- с применением орудий, используемых для подводной 

добычи  водных биологических ресурсов, над поверхностью 

водных объектов. 

За незаконную добычу водных биологических ресурсов 

предусмотрена административная ответственность, в соот-

ветствии с которой штраф для граждан составляет от 2 до 5 

тыс. руб., а также уголовная ответственность - максималь-

ным наказанием является лишение свободы на срок до 2 

лет. 

В случае выявления указанных нарушений необходимо 

обращаться в органы полиции, Северо-Западное территори-

альное управление Росрыболовства и в Комитет по приро-

допользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-Петербурга, если нару-

шение произошло на территории особо охраняемой природ-

ной территории. 

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга 

     Николаенко О.Ю. 

 

ЖДИТЕ В АПРЕЛЕ: ВРЕМЯ, ФОРМАТ  

И «ФИШКИ» БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 
Еще 60 лет назад население 

Земли составляло 3 млрд человек. А 11 июля 1987 года ро-

дился уже 5-миллиардный житель планеты. По инициативе 

ООН в этот день отмечается Всемирный день народонасе-

ления. К настоящему моменту население планеты достигло 

7,8 млрд человек. А сколько человек живет в России? Каков 

национальный состав населения страны, его структура по 

полу, возрасту, состоянию в браке? Ответы на эти и другие 

вопросы даст Всероссийская перепись населения. Рассказы-

ваем, когда она пройдет, почему ее новый формат перевер-

нет представление о статистике и какие «фишки» заинтере-

суют россиян. 

В 2020 году переписи планировали провести 50 госу-

дарств мира общей численностью населения 3 миллиарда 

человек. Но пандемия смешала планы статистиков. Из-за 

эпидемиологической ситуации власти ряда стран объявили 

об изменении сроков проведения переписей. 

В связи с общими ограничительными мерами Росстат 

предложил перенести сроки ранее запланированной на ок-

тябрь 2020 года Всероссийской переписи населения. 27 

июня этого года председатель правительства России Миха-

ил Мишустин подписал постановление о переносе переписи 

на апрель 2021 года. Благодаря переносу переписи на пол-

года помехи в периодичности главного статистического 

события десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь 

только всеобщие, проведенные с четкой периодичностью и 

по единой методологии переписи населения позволяют по-

лучать сравнительные данные и прослеживать демографи-

ческие тенденции. 

Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет все регио-

ны страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные 

пункты. Так, перепись населения на труднодоступных тер-

риториях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 

года. 

Будущая перепись населения станет первой в истории 

России цифровой переписью. Каждый переписчик получит 

планшет со специальным программным обеспечением: 

электронным переписным листом, а также технологиями, 

обеспечивающими безопасность хранения данных. Приме-

нение электронных устройств позволит уменьшить число 

ошибок и ускорить обработку информации. На предприяти-

ях в Москве и Ивановской области уже стартовало произ-

водство 360 тысяч планшетов для переписи. Первая партия 

планшетов поступит статистикам уже в сентябре для пере-

писи населения на труднодоступных территориях. 

Благодаря новым технологиям перепись из рутинного 

мероприятия превратится в увлекательную онлайн-игру. 

Теперь совсем не обязательно тратить свое время на обще-

ние с переписчиком — электронные переписные листы на 

портале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в 
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любое удобное время. Интернет-перепись станет настоящей 

«фишкой» будущей переписи. 

Предварительные итоги будущей Всероссийской пере-

писи населения подведут в октябре 2021 года. Окончатель-

ные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 

2022 года. 

 

 

МУЖ И ЖЕНА — ОДНА ВЕЛИЧИНА:  

КАК ПЕРЕПИСЬ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ БРАКИ 
Сколько в стране семей, 

где мама или папа воспиты-

вают детей в одиночку? Сколько многопоколенных се-

мей, которые включают не только пап, мам и детей, но и 

бабушек с дедушками? Эту информацию можно полу-

чить только при проведении переписей. В День семьи, 

любви и верности рассказываем, как Всероссийская 

перепись населения будет учитывать браки и почему по 

результатам переписей женщин, считающих себя за-

мужними, оказывается больше, чем мужчин, считающих 

себя женатыми. 

Детальный анализ состава российских семей возможен 

только на основе данных, полученных с помощью переписи 

населения. Административные источники  не дают  пред-

ставления о брачно-семейных отношениях в обществе, по-

тому что они формировались для иных целей. 

Итоги последней Всероссийской переписи населения, 

прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность 

населения Санкт-Петербурга в возрасте 16 лет и старше 

составляет 4287,4 тыс. человек, в том числе 2403,2 тыс. 

женщин и 1884,2 тыс. мужчин, в Ленинградской области – 

1481,6 тыс. человек, в том числе 804,0 тыс. женщин и 677,6 

тыс. мужчин. В 2010 году в зарегистрированном и незареги-

стрированном браке состояли 954,5 тыс. мужчин и 968,3 

тыс. женщин Санкт-Петербурга, никогда не состояли в бра-

ке 465,4 тыс. мужчин и 423,7 тыс. женщин, официально 

разведенных и разошедшихся 157,9 тыс. и 333,7 тыс. соот-

ветственно. В Ленинградской области в зарегистрирован-

ном и незарегистрированном браке состояли 388,6 тыс. 

мужчин и 384,2 тыс. женщин, никогда не состояли в браке 

161,9 тыс. мужчин и 114,3 тыс. женщин, официально разве-

денных и разошедшихся 57,0 тыс. и 101,9 тыс. соответ-

ственно. 

В переписных листах будущей Всероссийской переписи 

населения, которая пройдет в апреле 2021 года, выделены 

шесть категорий брачного состояния: 

 состою в зарегистрированном браке; 

 состою в незарегистрированном супружеском сою-

зе; 

 разведен(а) официально (развод зарегистрирован); 

 разошелся(лась); 

 вдовец, вдова; 

 никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе. 

Данные по незарегистрированным бракам можно полу-

чить только в результате переписей населения, ведь при их 

проведении спрашивают не о юридическом, а о фактиче-

ском состоянии в браке по самоопределению. Интересно, 

что женщины, состоящие в партнерских отношениях, чаще 

считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — 

холостяками. Этот феномен замечен во многих странах при 

проведении переписей населения. Эксперты полагают, что 

здесь сказывается различие в мужской и женской психоло-

гии, а может, и логике.  

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на 

тенденцию снижения уровня зарегистрированных браков, 

основная часть населения по-прежнему стремится оформить 

отношения официально. По данным переписи 2010 года в 

зарегистрированном браке состояли 846,1 тыс. петербурж-

цев и 857,4 тыс. петербурженок, в незарегистрированном 

примерно в восемь раз меньше – соответственно, 108,4 тыс. 

и 110,9 тыс., в Ленинградской области в зарегистрирован-

ном браке состояли 334,7 тыс. мужчин и 330,9 тыс. женщин, 

в незарегистрированном примерно в шесть раз меньше – 

соответственно, 53,9 тыс. и 53,3 тыс. Таким образом, заре-

гистрированный брак продолжает оставаться одним из важ-

нейших институтов российского общества.  

Государственные социальные программы, типы и раз-

меры льгот зависят от результатов переписи населения. 

Например, госпрограмма поддержки семей с детьми за счет 

материнского капитала была запущена после анализа дан-

ных переписи населения 2002 года. 

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 

переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 

связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с 

предложением перенести перепись населения на 2021 год. 

27 июня нынешнего года председатель правительства Рос-

сии Михаил Мишустин подписал постановление о переносе 

переписи на апрель 2021 года. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ СРОКИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Постановлением Прави-

тельства РФ установлены но-

вые даты проведения Всерос-

сийской переписи населения — в апреле 2021 года. Пе-

репись населения на труднодоступных территориях 

страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года. 

Председатель правительства России Михаил Мишустин 

подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О 
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внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ 

по вопросу переноса срока проведения Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года и признании утратившим силу 

распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 

2444-р».  

Согласно изменениям, которые вносятся в акты Прави-

тельства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 

по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на 

который осуществляются сбор сведений о населении и его 

учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», — говорится в 

тексте документа. Перепись населения на отдаленных и 

труднодоступных территориях, транспортное сообщение с 

которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 

октября 2020 года по 30 июня 2021 года. 

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской 

переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. 

Окончательные итоги переписи будут подведены и офици-

ально опубликованы в IV квартале 2022 года. 

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, пра-

вительство определило комфортные сроки проведения Все-

российской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и 

качественно подготовиться и провести необходимую ин-

формационную кампанию. Спокойно рассказать всему 

нашему обществу про то, как будет проходить перепись», 

— добавил он. 

Регулярные, проведенные в строгой последовательности 

переписи населения позволяют оценивать положение в 

прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать 

прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомен-

дует проводить общенациональные переписи населения не 

реже одного раза в десять лет. Эта же норма установлена 

федеральным законом «О Всероссийской переписи населе-

ния». «Перенос сроков проведения Всероссийской переписи 

населения на апрель 2021 года позволит свести помехи в 

периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с 

точки зрения природно-климатических условий, а также 

подвижности населения — наиболее оптимальный период», 

— отметил он. 

Время показывает правильность решения о внедрении 

цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул 

Малков. «Предстоящая Всероссийская перепись населения, 

в ходе которой переписчики будут использовать электрон-

ные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти 

интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфорт-

на для жителей страны», — сказал он. 

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 

переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 

связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с 

предложением перенести перепись населения на 2021 год. 

 

 

Кто мы и откуда:  

перепись посчитает народы и языки России 

Всероссийская перепись 

населения, которая пройдет в апреле 2021 года, даст 

уникальную информацию о национальном составе стра-

ны и используемых языках. В День этнографа расска-

зываем, как предстоящая перепись населения будет 

учитывать народы России и почему ее новый цифровой 

формат поможет жителям страны заявить о своей наци-

ональной принадлежности. 

Всероссийская перепись населения позволит жителям 

страны реализовать свое право на национальную самоиден-

тификацию. Так как один из главных принципов переписей 

населения — самоопределение, то и все сведения, в том 

числе о национальной принадлежности, будут фиксировать-

ся со слов опрашиваемых. Предъявлять какие-то подтвер-

ждающие документы не нужно. Этот принцип работает и 

при самостоятельном заполнении электронных переписных 

листов на портале «Госуслуги». Также необходимо пом-

нить, что перепись населения полностью анонимна — в 

переписные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес. 

По итогам последней переписи 2010 года в России 

насчитывалось семь национальностей, численность населе-

ния которых превышала 1 млн человек: русские (80,9% 

населения, указавшего национальность), татары (3,9%), 

украинцы (1,4%), башкиры (1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы 

(1,0%) и армяне (0,9%). При этом владение русским языком 

указало 138 млн человек (99,4% из числа ответивших на 

вопрос о владении русским языком). 

В переписные листы будущей переписи включены сле-

дующие этнолингвистические вопросы к постоянным жите-

лям страны: 

·  национальная принадлежность; 

·  родной язык; 

·  владение и пользование русским языком; 

·  владение и пользование иными языками. 

Ответы на них позволят получить информацию о чис-

ленности этносов, населяющих Россию, их размещении на 

территории страны, выяснить условиях их проживания, а 

также собрать многие другие демографические, лингвисти-

ческие и экономические данные. 

Вопрос «Ваша национальная принадлежность» в пере-

писных листах открытый, он не предполагает использова-

ние каких бы то ни было «допустимых» вариантов ответа. 

Переписчикам запрещено задавать наводящие вопросы или 

ставить под сомнение ответы, в переписной лист вносится 

то название, которое произносит респондент. 

Как правило, малочисленные коренные народы России 

проживают в отдаленных и труднодоступных местностях, 

транспортное сообщение с которыми в основной период 

переписи — в апреле 2021 года — будет затруднено. Чтобы 

учесть всех, перепись населения в таких местностях прой-

дет тогда, когда доступ переписчиков на эти территории 

возможен — в определенный период с 1 октября 2020 года 

по 30 июня 2021 года. 
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При подготовке переписей населения Росстат активно 

сотрудничает с этнографами и лингвистами. «Информация, 

предоставленная сотрудниками Института этнологии и ан-

тропологии РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая, становится 

основой для подготовки этнолингвистических вопросов в 

переписных листах и дальнейшей обработки результатов 

переписи», — отмечает главный научный сотрудник 

ИЭА,  председатель комиссии по гармонизации межнацио-

нальных и межрелигиозных отношений Общественной па-

латы России, член исполкома Российского общества поли-

тологов Владимир Зорин. 

По его словам, новый цифровой формат предстоящей 

переписи населения станет эффективным инструментом 

выражения национальной идентичности. «Электронные 

переписные листы каждый житель страны сможет запол-

нить самостоятельно, без участия переписчика, и опреде-

лить свою национальность также абсолютно самостоятель-

но», — подчеркнул Зорин. 

Также он отметил, что итоги переписей населения 

наиболее полно отражают национальный состав населения. 

Именно они сориентируют органы власти на решение задач 

этнокультурного развития народов, населяющих нашу стра-

ну. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 ап-

реля 2021 года с применением цифровых технологий. Глав-

ным нововведением предстоящей переписи станет воз-

можность самостоятельного заполнения жителями Рос-

сии электронного переписного листа на портале Госуслуг 

(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 

будут использовать планшеты со специальным программ-

ным обеспечением. Также переписаться можно будет на 

переписных участках, в том числе в помещениях мно-

гофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 

 

 

Малочисленные народы Северного Кавказа 
На территории нашей страны проживает огромное ко-

личество малых народов. 

Самые малочисленные — коренные народы Северного 

Кавказа.                              

Черкесогаи (черкесские армяне) — субэтническая груп-

па в составе армянского народа, сформировавшаяся в ре-

зультате длительного пребывания армян в адыгоязычной 

среде. В период проживания в Черкесии называли себя, как 

и окружающие их народы, «эрмэлы» (армянин). После пе-

реселения во 2-й четверти XIX в. в русские пределы назы-

вали себя «черкесогаи» (арм.) или «черкесские армяне» 

(рус.). Армяне-переселенцы, прожив в горах 300 лет, пере-

няли нравы, обычаи, особенности быта, весь уклад жизни 

адыгов, среди которых они поселились, перейдя на черкес-

ский (адыгский) язык, они сохранили принадлежность к 

Армянской церкви. В результате взаимопроникновения 

двух культур сформировалась совершенно новая этническая 

группа черкесогаев — горских армян. 

Багулалы этот народ является субэтносом аварцев. Ба-

гулалы, багвалалы, багвалинцы, багулал, гантляло (само-

название, "бедные люди, едящие сырое мясо", "богатыри", 

"соски"), коренное население Западного Дагестана.  

Язык багулальский, нахско-дагестанской группы северокав-

казской семьи. 

Верующие багулалы — мусульмане-сунниты. Традици-

онные занятия — пашенное земледелие (зерновые, бобовые, 

огородные, бахчевые, технические культуры), садоводство, 

виноградарство, пчеловодство, а также отгонное овцевод-

ство. Ремёсла: производство сукна, войлока, обработка де-

рева, металла, кожи, камня, гончарство. 

Кайтагцы, хайдакъ (самоназвание), шкоренное населе-

ние Дагестана. Часть исследователей считает кайтагцев 

субэтносом даргинцев, другие — самостоятельным этносом. 

Говорят на хайдакском диалекте даргинского языка, кото-

рый имеет 5 говоров. Распространены также кумыкский и 

даргинский языки. Письменность на русской графической 

основе. Верующие кайтагцы — мусульмане-сунниты.  

Арчинцы относятся к народам лезгинской группы, 

субэтнос аварцев. Принято считать, что местом их прожи-

вания являются села: Кубатль, Калиб, Хитаб и так далее 

Чародинского района. Верующие — мусульмане-сунниты. 

Чамалалы или чамалинцы относятся к андийским наро-

дам и проживают в Чеченской Республике и Дагестане. 

Чамалалы традиционно занимались земледелием и ското-

водством. Они выращивали пшеницу, ячмень, кукурузу. 

Были развиты садоводство, пчеловодство, виноградарство. 

В народе  производили войлок, плели паласы, изготавлива-

ли медную посуду, деревянную утварь. В наше время чама-

лалы все также занимаются животноводством, земледелием 

и садоводством (выращивают яблони, груши, сливы, абри-

косы). Верующие — мусульмане-сунниты, шафииты. 

Аккинцы — субэтнос чеченского народа, судьба кото-

рого является одной из наиболее трагичных среди населе-

ния Северного Кавказа. Чеченцам-аккинцам не раз прихо-

дилось по своей или чужой воле покидать регионы истори-

ческого проживания. Несмотря на это, народ сохранил 

национальную самоидентификацию и память о героическом 

прошлом предков. Их принято считать субэтнической, 

обособленной группой чеченцев, проживают преимуще-

ственно на территории республики Дагестан. 
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Кубачинцы являются одним из коренных народов Даге-

стана и субэтносом даргинцев. Проживает народ в селе Ку-

бачи Дахадаевского района, расположенном в Дагестане. С 

древних времен кубачинцы занимаются скотоводством, 

земледелием. Женщины вяжут, вышивают, ткут и произво-

дят сукно, войлок, обувь. Основные занятия кубачинских 

мужчин — ремесла: обработка металла, резьба по дереву, 

камню, строительное дело. Любое мастерство передается по 

наследству.  

Из всех ремесел самое высокоразвитое — металлообра-

ботка, включает несколько направлений: 

 медно-чеканное дело; 

 литье котлов и светильников из бронзы; 

 изготовление оружия (холодного, огнестрельного) 

с художественной отделкой; 

 изготовление женских украшений, предметов 

мужского костюма, деталей снаряжения для лошадей 

Это самые малые народы. 

Источник: http://spbdn.ru/news/39057/  

С уважением, 

Муниципальный Совет и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК РЕПИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 02 июля 2020 г. 
Об отмене постановления Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино от 25.12.2017 № 76 «Об 

утверждении Порядка получения муниципальными слу-

жащими МА ВМО поселок Репино разрешения предста-

вителя нанимателя (работодателя) на участие на без-

возмездной основе в управлении некоммерческими орга-

низациями (кроме политических партий)в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в со-

став их коллегиальных органов управления» 

В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством и на основании Протеста прокуратуры 

Курортного района Санкт-Петербурга от 09.06.2020 № 01-

01-2020/136 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино от 25.12.2017 № 76 «Об 

утверждении Порядка получения муниципальными 

служащими МА ВМО поселок Репино разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политических партий) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления» считать 

недействительным.  

2. Опубликовать данное постановление на сайте 

ОМСУ ВМО поселок Репино в сети «Интернет»: морепи-

но.рф. 

3. Постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на главу МА ВМО поселок Репино. 

Глава Местной администрации 

ВМО поселок Репино                    И.Г. Семёнова                                                                                           

 

 

 

 

 

http://spbdn.ru/news/39057/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 24 июля 2020 г. 
Об утверждении программы по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителя-

ми 

совершеннолетних недееспособных или не полно-

стью дееспособных граждан  

В соответствии с пунктом 15 Правила подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении со-

вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-

собных граждан», приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 12.02.2020 № 58н, 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить программу по подготовке граждан, вы-

разивших желание стать опекунами или попечителями со-

вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-

собных граждан. 

2. Утвердить форму заявления о прохождении подго-

товки граждан, согласно приложению № 1 к программе по 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан. 

3. Утвердить форму направления на подготовку 

граждан, согласно приложению № 2 к программе по подго-

товке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан. 

4. Утвердить форму свидетельства о прохождении 

подготовки граждан, согласно приложению № 3 к програм-

ме по подготовке граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями совершеннолетних недееспособ-

ных или не полностью дееспособных граждан. 

5. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альном печатном издании-«Вестнике муниципального Со-

вета МО поселок Репино», официальном сайте внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино «морепино.рф» 

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента официального опубликования. 

7. Контроль выполнения постановления возложить 

на главу МА ВМО поселок Репино Семёнову И.Г.  

Глава ВМО поселок Репино                                                                                       И.Г.Семёнова 

 

 

 Программа подготовки граждан,  
выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных  

или не полностью дееспособных граждан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа подготовки граждан, выра-

зивших желание стать опекунами или попечителями совер-

шеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-

собных граждан (далее – программа) разработана в соответ-

ствии с Приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 12.02.2020 № 58н «Об утвер-

ждении примерной программы подготовки граждан, выра-

зивших желание стать опекунами или попечителями совер-

шеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-

собных граждан». 

1.2. К освоению программы допускаются граждане, 

выразившие желание стать опекунами, представившие в 

орган опеки и попечительства документы, предусмотренные 

Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразив-

ших желание стать опекунами или попечителями совер-

шеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-

собных граждан, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 

в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан». 

1.3. Программа осваивается по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения. 

1.4. Объем программы составляет не менее 25 и не бо-

лее 70 академических часов. 

1.5. Подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан  

(далее – граждане, выразившие желание стать опекунами), 

осуществляется в соответствии с учебно-тематическим пла-

ном, приведенным в приложении к программе (далее – 

план). 

1.6. Понятие и термины, используемые в настоящей 

программе, применяются в значениях, определенных феде-

ральным законодательством. 

1.7. Подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами, осуществляется органами опеки и попечитель-

ства, а также образовательными организациями, медицин-

скими организациями, организациями, оказывающими со-

циальные услуги, или иными организациями, осуществля-

ющими указанное полномочие органов опеки 

и попечительства. 

2. Содержание программы 

2.1. Тема «Введение в курс подготовки граждан, выра-

зивших желание стать опекунами или попечителями совер-

шеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-

собных граждан» плана включает следующие сведения: 

цели и содержание программы; 

процесс и этапы подготовки граждан, выразивших же-

лание стать опекунами; 

требования, предъявляемые законодательством Россий-

ской Федерации к гражданам, выразившим желание стать 

опекунами;  

основные требования к жилищно-бытовым условиям, 

организации быта и проживания совершеннолетних недее-
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способных или не полностью дееспособных граждан, к ухо-

ду за совершеннолетними недееспособными или не полно-

стью дееспособными гражданами;  

социальные гарантии и льготы для совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

предоставляемых в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством. 

2.2. Тема «Основы законодательства Российской Фе-

дерации в сфере опеки и попечительства в отношении не-

дееспособных и не полностью дееспособных граждан» пла-

на включает следующие сведения: 

правовое положение недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан, основания их устройства под опеку 

или попечительство; 

формы устройства: опека или попечительство; 

порядок заключения договора об осуществлении опеки 

или попечительства; 

порядок представления гражданами, выразившими же-

лание стать опекунами, документов в орган опеки и попечи-

тельства; 

порядке предоставления органами опеки и попечитель-

ства гражданам, выразившим желание стать опекунами, 

сведений о недееспособных или не полностью дееспособ-

ных гражданах с учетом Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

правила посещения организаций, в которые помещены 

под надзор недееспособные или не полностью дееспособ-

ные граждане; 

защита личных неимущественных и имущественных 

прав совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, находящихся под опекой или попе-

чительством (далее - подопечные граждане); 

порядок назначения органом опеки и попечительства 

опекуна или попечителя; 

порядок действий опекуна (попечителя) при оказании 

помощи подопечным гражданам, страдающим психически-

ми расстройствами; 

права и обязанности опекунов и попечителей, ответ-

ственность за ненадлежащее исполнение обязанностей; 

особенности распоряжения недвижимым имуществом, 

принадлежащим подопечным гражданам, составление опи-

си имущества подопечных граждан, обеспечение сохранно-

сти имущества подопечных граждан; 

порядок снятия и расходования денежных средств со 

счетов подопечных граждан, в том числе расходование 

сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, от-

крытый опекуном; 

порядок осуществления органами опеки и попечитель-

ства проверки условий жизни подопечных граждан, соблю-

дения опекунами их прав и законных интересов, обеспече-

ния сохранности их имущества, а также выполнения опеку-

нами или попечителями требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей в отношении под-

опечных граждан; 

порядок представления опекунами или попечителями 

ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 

подопечного гражданина и управлении таким имуществом 

(далее – отчет), требования к заполнению отчета, ответ-

ственность за непредставление отчета; 

порядок возмещения ущерба, нанесенного недееспособ-

ным или не полностью дееспособным гражданином; 

основания и порядок прекращения опеки или попечи-

тельства, порядок восстановления недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан в дееспособности; 

порядок обжалования решений органов опеки и попечи-

тельства. 

2.3. Тема «Обеспечение психиатрической помощью 

граждан, страдающих психическими расстройствами» плана 

включает следующие сведения: 

права лиц, страдающих психическими расстройствами; 

виды психиатрической помощи и порядок ее оказания; 

диагностика и лечение лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 

меры обеспечения безопасности при оказании психиат-

рической помощи; 

основания для госпитализации в медицинскую органи-

зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях в недобровольном порядке; 

обязанности медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

выписка из медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

2.4. Тема «Предоставление социального обслуживания 

недееспособным и не полностью дееспособным гражданам» 

плана включает следующие сведения: 

предоставление социального обслуживания гражданам, 

формы социального обслуживания и виды социальных 

услуг; 

прием в стационарные организации социального обслу-

живания и выписка из таких организаций лиц, страдающих 

психическими расстройствами; 

права лиц, проживающих в стационарных организациях 

социального обслуживания, предназначенных для лиц, 

страдающих психическими расстройствами, и обязанностях 

этих организаций; 

о социально-консультативной помощи, направленной на 

адаптацию человека в семье, обществе, снижении напря-

женности в отношениях, сопровождении семьи 

и формировании здоровых взаимоотношений в окружаю-

щей социальной среде; 

о соблюдении прав недееспособных и не полностью де-

еспособных граждан, пребывающих в стационарных учре-

ждениях социального обслуживания, в соответствии 

с жилищным законодательством. 

2.5. Тема «Особенности состояния здоровья подопеч-

ных граждан. Осуществление ухода за инвалидами, гражда-

нами пожилого возраста на дому» плана включает  

следующие сведения: 

об особенностях состояния здоровья недееспособных и 

не полностью дееспособных граждан, методах контроля за 

изменением состояния здоровья; 

о потребностях недееспособных и не полностью дееспо-

собных граждан (безопасность, факторы, вызывающие пси-

хическое расстройство, умственное развитие, привязан-

ность, эмоциональное развитие, ориентация в пространстве 

и времени, социальная адаптация – усвоение социальных 

норм и правил поведения, социальных ролей, возможность 

общения, навыки самообслуживания - санитарно-



  Выпуск №12 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 
 

Страница 20                                                                                                                        «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

 

гигиенические и бытовые навыки) и понимании граждана-

ми, выразившими желание стать опекунами, необходимости 

их обеспечения; 

о принципах общего ухода (навыки медицинских мани-

пуляций, профилактика осложнений, личная гигиена и био-

механика тела, правила питания и кормления, методы дез-

инфекции) и основах реабилитации при различных функци-

ональных нарушениях; 

медицинские аспекты ухода за недееспособным гражда-

нином в зависимости от состояния его здоровья и возраста. 

способы оказания первой доврачебной помощи; 

психологические аспекты, связанные с вопросами орга-

низации ухода и профилактики стрессовых состояний; 

о создании благоприятной обстановки и психологиче-

ской атмосферы в семье, обеспечивающей снятие послед-

ствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 

напряженности. 

2.6. Тема «Понятие о мотивации опекунов и попечите-

лей. Проведение оценки гражданами, выразившими жела-

ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

своих способностей обеспечить потребности подопечных» 

плана включает следующие сведения: 

проведение оценки гражданами, выразившими желание 

стать опекунами, своих способностей обеспечить потребно-

сти подопечных граждан с учетом условий жизни семьи 

(удаленность от инфраструктуры услуг населению, матери-

ально-бытовые условия, занятость, доход) и особенности 

семейных отношений, а также психологическая готовно-

стью стать опекуном или попечителем; 

проведение оценки гражданами, выразившими желание 

стать опекунами, имеющихся у них компетенций по испол-

нению опекунских или попечительских обязанностей, поиск 

путей формирования и возможности компенсации недоста-

ющих компетенций; 

о навыках преодоления моральной и психологической 

усталости в процессе исполнения обязанностей опекунов и 

попечителей подопечных граждан. 

2.7. Тема «Обеспечение безопасности подопечных» 

плана включает сведения о создании безопасных условий 

для жизни подопечных граждан в доме и в обществе 

в зависимости от их состояния здоровья и опыта жизни. 

2.8. Тема «Меры по предотвращению совершения про-

тивоправных деяний недееспособными и не полностью дее-

способными гражданами» плана включает сведения 

о предотвращении противоправных действий подопечного 

гражданина на улице и в общественных местах. 

2.9. Тема «Роль семьи в обеспечении достойного уров-

ня жизни подопечного» плана включает следующие сведе-

ния: 

о семье как реабилитирующей среде: образе жизни се-

мьи, семейном укладе, традиции; 

способы реагирования семьи на стрессовые ситуации; 

о системе внешней поддержки и собственных ресурсах 

семьи; 

понимание всеми членами семьи граждан, выразивших 

желание стать опекунами, проблем своей семьи, возможно-

стях и ресурсах. 

2.10. Тема «Взаимодействие опекуна или попечителя с 

органами опеки и попечительства, с медицинскими органи-

зациями и организациями, оказывающими социальные 

услуги» плана включает следующие сведения: 

взаимодействие опекуна или попечителя с органами 

опеки и попечительства, с медицинскими организациями и 

организациями, оказывающими социальные услуги, а также 

важность такого взаимодействия; 

взаимодействие опекунов и попечителей с социальным 

окружением. 

2.11. Тема «Подведение итогов освоения программы 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан» плана включает сле-

дующие сведения: 

об обсуждении результатов освоения программы, вы-

полнении домашних заданий; 

об обсуждении степени усвоения программы и подго-

товки граждан, выразивших желание стать опекунами; 

о проведении самооценки граждан, выразивших жела-

ние стать опекунами, и выявлении их готовности для уста-

новления опеки или попечительства (проведении психоло-

гического тестирования граждан, выразивших желание 

стать опекунами, на выявление их готовности для установ-

ления опеки и попечительства); 

о составлении итогового заключения о готовности и 

способности граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми (составляется совместно с кандидатами по их желанию). 

2.12. По результатам изучения примерной программы 

проводится итоговая аттестация в форме собеседования, 

которая завершается выдачей свидетельства о прохождении 

программы подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан. 

2.13. Граждане, выразившие желание стать опекунами, 

успешно освоившие примерную программу, должны иметь 

четкое представление: 

о системе защиты прав совершеннолетних недееспособ-

ных или не полностью дееспособных граждан; 

об ответственности за жизнь и здоровье совершеннолет-

него недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина; 

о потребностях, основах ухода за совершеннолетним 

недееспособным или не полностью дееспособным гражда-

нином; 

о правилах обеспечения безопасности подопечных 

граждан как в доме, так и вне дома – на улице, в обще-

ственных местах; 

о семье совершеннолетних недееспособных или не пол-

ностью дееспособных граждан как реабилитирующей среде. 

2.14. Граждане, выразившие желание стать опекунами, 

успешно освоившие примерную программу, должны знать: 

свои права и обязанности, а также права и обязанности 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина; 

виды психиатрической помощи и социальной поддерж-

ки; 

формы социального обслуживания и виды социальных 

услуг; 

особенности состояния здоровья подопечных граждан; 
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особенности распоряжения недвижимым имуществом, 

принадлежащим подопечным гражданам; 

порядок снятия и расходования денежных средств со 

счетов недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан, в том числе расходования сумм, зачисляемых 

на отдельный номинальный счет, открытый опекуном; 

порядок представления опекунами или попечителями 

ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 

подопечного гражданина и управлении таким имуществом, 

требования к его заполнению; 

виды ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей; 

основания и порядок прекращения опеки или попечи-

тельства, порядок восстановления недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан в дееспособности; 

порядок обжалования решений органов опеки и попечи-

тельства. 

2.15. Граждане, выразившие желание стать опекунами, 

успешно освоившие примерную программу, должны уметь: 

использовать полученные знания на практике в отноше-

нии совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина; 

обеспечить безопасные условия для жизни подопечных 

граждан в доме и в обществе; 

предотвращать риск жестокого обращения с совершен-

нолетним недееспособным или не полностью дееспособным 

гражданином в семье; 

оценивать возможный риск для жизни, здоровья и пси-

хологического благополучия совершеннолетнего недееспо-

собного или не полностью дееспособного гражданина  

и создавать безопасную среду их обитания, исключающую 

домашний травматизм; 

обеспечить потребности подопечных граждан с учетом 

возможностей семьи совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан; 

быть готовыми к сотрудничеству с другими членами се-

мьи совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан в процессе ухода за подопечными 

гражданами; 

заботиться о здоровье подопечного гражданина; 

взаимодействовать с органами опеки и попечительства, 

с медицинскими организациями и организациями, оказыва-

ющими социальные услуги. 

 

 

Приложение 

к программе подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами  

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

Учебно-тематический план 

N п/п Темы Количество академических часов Форма 

кон-

троля всего в том числе 

лекции семина-

ры-

тренинги 

индиви-

дуальное 

консуль-

тирование 

1 Введение в курс подготовки граждан, выразивших жела-

ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

2 1   1 

 

2 Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

опеки и попечительства в отношении недееспособных и не 

полностью дееспособных граждан 

5 5     

 

3 Обеспечение психиатрической помощью граждан, стра-

дающих психическими расстройствами 
6 2 4   

 

4 Предоставление социального обслуживания недееспособ-

ным и не полностью дееспособным гражданам 
4 4     

 

5 Особенности состояния здоровья подопечных граждан. 

Осуществление ухода за инвалидами, гражданами пожи-

лого возраста на дому 

8 2 4 2 

 

6 Понятие о мотивации опекунов и попечителей. Проведе-

ние оценки гражданами, выразившими желание стать опе-

кунами или попечителями совершеннолетних недееспо-

собных или не полностью дееспособных граждан, своих 

способностей обеспечить потребности подопечных 

3   2 1 

 

7 Обеспечение безопасности подопечных.  4 2 2    
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8 Меры по предотвращению совершения противоправных 

деяний недееспособными и не полностью дееспособными 

гражданами 

4 2 2   

 

9 Роль семьи в обеспечении достойного уровня жизни под-

опечного 
4 1 2 1 

 

10 Взаимодействие опекуна или попечителя с органами опе-

ки и попечительства, с медицинскими организациями и 

организациями, оказывающими социальные услуги 

4   4   

 

11 Подведение итогов освоения программы подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями совершеннолетних недееспособных или не пол-

ностью дееспособных граждан 

2     2 

тести-

рование 

12 Итоговая аттестация 
0,5     0,5 

собесе-

дование 

13 Всего 46,5 19 20 7,5  

 

 

Приложение № 1 

к программе по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами  

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

Форма 
В орган опеки и попечительства 

  
(наименование) 

от   
(фамилия, имя, отчество) 

Заявление  
о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном  

или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 

Я,   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность:   

  
(когда и кем выдан) 

Адрес регистрации по месту жительства   

  

Адрес фактического места пребывания   

  

Прошу зачислить меня на курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолет-

него недееспособного или не полностью дееспособного гражданина.  

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

_______________________  ____________________________ 
 (подпись)    (фио) 

«___» ______________20___г. 

Даю согласие на составление итогового заключения о моей готовности и способности стать опекуном совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина.  

_______________________  ____________________________ 
 (подпись)    (фио) 

 «___» ______________20___г. 
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Приложение № 2 

к программе по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами  

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

Форма 
 

Бланк органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

 

____________________ №_________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на подготовку гражданина, выразившего желание стать опекуном  

или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 

Местная администрация  , 
(наименование внутригородского муниципального образования) 

Направляет гражданина  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

«____» _________________года рождения,   

  
(документ удостоверяющий личность) 

в   

  
(наименование организации, осуществляющей подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан) 

для зачисления на курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина.  

Дано согласие на составление итогового заключения о готовности и способности стать опекуном совершеннолетнего недее-

способного или не полностью дееспособного гражданина.  

Глава местной администрации   
(наименование внутригородского муниципального образования) 

_______________________  ____________________________ 
 (подпись)    (фио) 

«___» _____________20___г. 

 

Приложение № 3 

к программе по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами  

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

Бланк органа опеки и попечительства / 

 организации, осуществляющей подготовку граждан 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о прохождении подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами  

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

от «______» _______________ 20___ г. №________ 

Настоящее свидетельство выдано   

 , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в том, что он(а) с «____» ___________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г. прошел(ла) 

подготовку лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не пол-

ностью дееспособных граждан  

в   
(полное наименование органа опеки и попечительства / организации, 

  
осуществляющей подготовку граждан) 

Руководитель органа опеки  

и попечительства / организации   ________________  __________________ 
                                                                                                                              (подпись)     (ФИО) 

                                                                                                  М.П. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

поселок РЕПИНО (шестой созыв) 

 

РЕШЕНИЕ № 2-7 от 30 июля 2020 года 
«О внесении изменений в Решение МС ВМО поселок 

Репино от 13.12.2019 г. № 27-5 «Об утверждении мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год», с 

учетом изменений, внесенных Решением МС ВМО посе-

лок Репино от 26.03.2020 г. №3-3, Решением МС ВМО 

поселок Репино от 14.05.2020 г. №1-3» 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-

79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Уставом муниципального образования посе-

лок Репино, Положением о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании поселок Репино 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в Решение МС ВМО по-

селок Репино от 13.12.2019 г. № 27-5 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год с 

учетом изменений, внесенных Решением МС ВМО поселок 

Репино от 26.03.2020 г. №3-3 Решением МС ВМО поселок 

Репино от 14.05.2020 г. №1-3», далее по тексту - Решение: 

1. Изложить п. 1.1. Решения «По доходам в сумме 

54044,4 тысяч рублей, согласно приложению № 1 к настоя-

щему Решению; 

2. Изложить п. 1.2. Решения «По расходам в сумме 

56403,4 тысяч рублей, в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Решению. 

3. Изложить Приложение № 5 «Распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2020 год» к Решению в новой редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему Решению. 

4. Изложить Приложение № 6 «Распределение бюд-

жетных ассигнований местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино по разделам и подразделам и классификации расхо-

дов на 2020 год» к Решению в новой редакции согласно при-

ложению № 4 к настоящему Решению. 

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания и обнародования. 

7. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

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

Глава муниципального образования- 

председатель муниципального Совета ВМО поселок Репино                                                                       И.А. Лебедева 

 
Приложение № 1 

к решению МС ВМО поселок Репино №  2-7 от 30.07. 2020г. 

Доходы местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Код БК Наименование источника доходов Сумма 

 (тыс. 

руб.) 

    

Код адми-

нистратора 

доходов 

Код источника доходов     

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 38 067,3 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 454,9 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения 

21 507,8 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы 

5 780,1 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы 

5 780,1 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек- 15 727,7 
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та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

15 727,7 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 830,1 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 830,1 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения 

117,0 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

117,0 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,0 

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество   

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

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

15 046,4 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

15 046,4 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

15 046,4 

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городов федерального значения, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

15 046,4 

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение дого-

воров аренды земельных участков, за исключением земельных участ-

ков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие за-

числению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

15 046,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

69,0 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затарат государства 69,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

69,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-

дений  общего пользования местного значения  и подлежащие зачисле-

нию в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга 

69,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 497,0 

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

482,0 

000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штраф, установленные законами субъектов Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

482,0 

806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

20,8 

824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

461,2 

855 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт- 0,0 
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Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 15,0 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации, по нормативам действовавшим в 2019 году 

15,0 

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

15,0 

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

15,0 

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

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

887 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

0,0 

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

887 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения 

0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 977,1 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

15 977,1 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 841,2 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации   5 841,2 

887 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 

5 841,2 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 135,9 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации 

9 396,2 

887 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-

мочий субектов Российской Федерации 

9 396,2 

887 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-

мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству 

867,0 

887 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-

мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, и составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях 

7,5 

887 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-

мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий 

8 521,7 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

739,7 

887 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

739,7 

887 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 463,5 
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Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

887 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на вознограждение, причитающееся приемному ро-

дителю 

276,2 

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

000 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения 

0,0 

887 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения 

0,0 

000 2 08 00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществ-

ление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

0,0 

887 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения) для осу-

ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

0,0 

    ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО  54 044,4 

 

Приложение №2 

к решению МС ВМО поселок Репино №  2-7 от   30.07.2020г. 

Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Наименование   
Код 

ГРБС 

Код раз-

дела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино 

931 

      2 992,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100     2 992,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 931 0102     1 275,70 

Расходы на содержание лиц, замещающих выбор-

ные муниципальные должности (депутатов муници-

пальных советов, членов выборных органов мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления), 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе 931 0102 00200 00010   1 275,70 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 931 0102 00200 00010 100 1 275,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 931 0102 00200 00010 120 1 275,70 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов  государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 931 0103     1 716,30 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 931 0103 00200 00021   1 480,00 
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представительного органа муниципального образо-

вания 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами,казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 931 0103 00200 00021 100 851,80 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 931 0103 00200 00021 120 851,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 200 628,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 240 628,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 00200 00021 850 0,10 

Компенсация депутатам муниципального совета, 

членам выборных органов местного самоуправле-

ния, выборным должностным лицам местного само-

управления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществ-

лением ими своих мандатов 931 0103 00200 00022   152,30 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами,казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 931 0103 00200 00022 100 152,30 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 931 0103 00200 00022 120 152,30 

Расходы по уплате членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга и содержание его органов 931 0103 09200 00441   84,00 

Иные бюджетные ассигнования 931 0103 09200 00441 800 84,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 09200 00441 850 84,00 

Местная администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино 887       53 411,40 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 887 0100     8 538,70 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 887 0104     8 411,40 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального обра-

зования 887 0104 00200 00031   7 544,40 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 887 0104 00200 00031 100 5 960,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 887 0104 00200 00031 120 5 960,80 

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 200 1 502,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 240 1 502,90 

Иные бюджетные ассигнования 887 0104 00200 00031 800 80,70 

Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по возмещению вреда, причинен- 887 0104 00200 00031 831 75,60 
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ного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных 

органов) либо должностных лиц этих органов, 

а также в результате деятельности казенных учре-

ждений 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0104 00200 00031 850 5,10 

Расходы  на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по организации и осуществ-

лению деятельности по опеке и попечительству за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0104 00200 G0850   867,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами,казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 887 0104 00200 G0850 100 798,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 887 0104 00200 G0850 120 798,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 200 68,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 240 68,40 

Резервные фонды 887 0111     20,00 

Резервный фонд Местной администрации 887 0111 07000 00061   20,00 

Иные бюджетные ассигнования 887 0111 07000 00061 800 20,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0111 07000 00061 870 20,00 

Другие общегосударственные вопросы 887 0113 0920000100   107,30 

Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0113 09200 G0100   7,50 

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 887 0113 09200 G0100 200 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0113 09200 G0100 240 7,50 

Расходы на формирование архивных фондов  органов 

местного самоуправления  887 0113 0900000071   99,80 

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 887 0113 0900000071 200 99,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0113 0900000071 240 99,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 887 0300     35,64 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 887 0309     9,90 

Расходы  по проведению подготовки и обучения нера-

ботающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 887 0309 21900 00091   9,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 200 9,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 240 9,90 

Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 887 0314     25,74 

Расходы по выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в реализации мер по профи- 887 0314 79500 00491   4,95 
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лактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования  поселок 

Репино 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 200 4,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 240 4,95 

Расходы по выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в деятельности по профи-

лактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

формах и порядке, установленных законодатель-

ством Санкт-Петербурга 887 0314 79500 00511   4,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 200 4,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 240 4,95 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в  профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последтсвий проявления терроризма и 

экстремизма на территории МО 887 0314 79500 00521   5,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 200 5,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 240 5,94 

Расходы по выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в установленном порядке в 

мероприятих по профилактике незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 887 0314 79500 00531   4,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 200 4,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 240 4,95 

Расходы по выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в реализации мероприятий 

по охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака на территории муниципального образо-

вания 887 0314 79500 00551   2,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 200 2,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 240 2,48 

Расходы по выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в создании условий для реа-

лизации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на террито-

рии муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 887 0314 79500 00591   2,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00591 200 2,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00591 240 2,47 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 887 0400     8 744,60 

Общеэкономические вопросы 887 0401     98,80 

Участие в организации и финансировании времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования, ищущих работу впервые 887 0401 51000 00101   98,80 

Иные бюджетные ассигнования 887 0401 51000 00101 800 98,80 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг 887 0401 51000 00101 810 98,80 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                              (ДО-

РОЖНЫЕ ФОНДЫ) 887 0409     8 645,80 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды)        887 0409 31500 00111   8 645,80 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, утвер-

жденным Правительством Санкт-Петербурга) 887 0409 31500 00111   8 645,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 200 8 645,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 240 8 645,80 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 887 0500     24 456,03 

Благоустройство 887 0503     24 456,03 

Благоустройство придомовых территорий и дворо-

вых территорий 887 0503 60000 00130   1 708,00 

Расходы на размещение, содержание, включая ре-

монт, ограждений декоративных, ограждений га-

зонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и цветоч-

ного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 

урн, элементов озеленения, информационных щитов 

и стендов, планировочного устройства, за исключе-

нием велосипедных дорожек; размещение покрытий, 

в том числе предназначенных для кратковременного 

и длительного хранения индивидуального авто-

транспорта, на внутриквартальных территориях 887 0503 60000 00131   800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 200 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 240 800,00 

Расходы на содержание внутриквартальных терри-

торий в части обеспечения ремонта покрытий, рас-

положенных на внутриквартальных территориях, и 

проведения санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников) на тер-

риториях, не относящихся к территориям зеленых 

насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 887 0503 60000 00132   908,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 200 908,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 240 908,00 

Благоустройство  территории муниципального об- 887 0503 60000 00140   220,50 
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разования, связанное с обеспечением санитарного 

благополучия населения 

Расходы на размещение и содержание наружной 

информации в части указателей, информационных 

щитов и стендов. 887 0503 60000 00144   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00144 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00144 240 200,00 

Расходы на обеспечение проектирования благо-

устройства при размещении элементов благо-

устройства. 887 0503 60000 00145   10,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00145 200 10,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00145 240 10,50 

Расходы на размещение контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт элемен-

тов благоустройства, расположенных на контей-

нерных площадках 887 0503 60000 00143   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 200 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 240 10,00 

Расходны на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по организации и осуществ-

лению уборки и санитарной очистки территорий за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0503 60000 G3160   8 521,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 200 8 521,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 240 8 521,70 

Озеленение территории муниципального образова-

ния 887 0503 60000 00150   3 568,40 

Расходы на содержание, в том числе уборку, терри-

торий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая расположенных на них 

элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях 887 0503 60000 00151   3 134,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 200 3 134,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 240 3 134,60 

Расходы по организации работ по компенсационному 

озеленению,проведение санитарных рубок  ( в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и ку-

старников), реконструкция зеленых насаждений в 

отношении зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 887 0503 60000 00152   433,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 200 433,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 240 433,80 

Прочие мероприятия в области благоустройства 

территории муниципального образования 887 0503 60000 00160   10 437,43 

Расходы на размещение, содержание спортивных, 

детских площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на внутриквар- 887 0503 60000 00161   0,00 
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тальных территориях 

Расходы на размещение, содержание спортивных, 

детских площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на внутриквар-

тальных территориях 887 0503 60000 00162   8 137,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 200 8 137,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 240 8 137,00 

Расходы на временное размещение, содержание, 

включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культур-

но-массовым мероприятиям, городского, всероссий-

ского и международного значения на внутриквар-

тальных территориях 887 0503 60000 00163   2 300,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 200 2 300,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 240 2 300,43 

ОБРАЗОВАНИЕ 887 0700     5 407,43 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 887 0705     100,00 

Организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работни-

ков муниципальных учреждений, организация подго-

товки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ об образо-

вании и законодательством РФ о муниципальной 

службе 887 0705 42800 00181   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 240 100,00 

Молодежная политика 887 0707     5 300,00 

Содержание и обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений, обеспечивающих предостав-

ление услуг в сфере молодежной политики 887 0707 43100 00191   5 300,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами,казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 887 0707 43100 00191 100 3 558,10 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 887 0707 43100 00191 110 3 558,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 200 1 741,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 240 1 741,80 

Иные бюджетные ассигнования 887 0707 43100 00191 800 0,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0707 43100 00191 850 0,10 

Другие вопросы в области образования 887 0709     7,43 

Расходы на осуществление защиты прав потреби-

телей и содействию развития  

малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  887 0709 79500 00522   2,48 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00522 200 2,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00522 240 2,48 

Расходы на осуществление экологического просве-

щения, а также организация экологического воспи-

тания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  887 0709 79500 00592   4,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 200 4,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 240 4,95 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  887 0800     3 981,00 

Культура 887 0801     3 981,00 

Расходы по организации местных и участие в орга-

низации и  проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий  887 0801 45000 00201   3 981,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 200 3 981,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 240 3 981,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 887 1000     1 843,30 

Пенсионное обеспечение  887 1001     271,10 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного само-

управления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановлению, возобнав-

лению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга 887 1001 50500 00232   271,10 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1001 50500 00232 300 271,10 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 887 1001 50500 00232 310 271,10 

Социальное обеспечение населения 887 1003     832,50 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету еже-

месячной доплаты за стаж (общую продолжитель-

ность) работы (службы) в органах местного само-

управления к трудовой пенсии по старости, трудо-

вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления (далее - доплата к пенсии), а 

также приостановлению, возобнавлению, прекраще-

нию выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 887 1003 50500 00231   832,50 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1003 50500 00231 300 832,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 887 1003 50500 00231 310 832,50 

Охрана семьи и детства 887 1004     739,70 

Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0860   463,50 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0860 300 463,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда- 887 1004 51100 G0860 310 463,50 
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нам 

Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0870   276,20 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0870 300 276,20 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 887 1004 51100 G0870 320 276,20 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 887 1200     404,70 

Периодическая печать и издательства 887 1202 45700 00251   404,70 

Расходы по учреждению печатного средства массо-

вой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципаль-

ного образования, о развитии его общественной ин-

фраструктуры и иной официальной информации 887 1202 45700 00251   404,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 200 404,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 240 404,70 

ВСЕГО РАСХОДОВ         56 403,40 

          

Приложение №3 

к решению МС ВМО поселок Репино № 2-7 от 30.07.2020г 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-

ходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п Репино на 2020 год 

Наименование   

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов(гру

ппа) 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 530,70 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 0102     1 275,7 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципаль-

ные должности (депутатов муниципальных советов, членов вы-

борных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе 0102 00200 00010   1 275,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами,казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0102 00200 00010 100 1 275,7 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0102 00200 00010 120 1 275,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 0103     1 716,30 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представи-

тельного органа муниципального образования 0103 00200 00021   1 480,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами,казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 0103 00200 00021 100 851,8 
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фондами 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0103 00200 00021 120 851,8 

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

ниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 628,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 628,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0200 00021 850 0,1 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выбор-

ных органов местного самоуправления, выборным должностным 

лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномо-

чия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 

ими своих мандатов 0103 00200 00022   152,3 

Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам 0103 00200 00022 100 152,3 

Социальное  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 0103 00200 00022 120 152,3 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельно-

сти Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и со-

держание его органов 0103     84,00 

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 84,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00441 850 84,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 0104     8 411,40 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной ад-

министрации (исполнительно-распорядительного органа) муници-

пального образования 0104 00200 00031   7 544,40 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами,казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0104 00200 00031 100 5 960,8 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 00031 120 5 960,8 

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0104 00200 00031 200 1 578,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 1 578,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 5,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 5,1 

Расходы  на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0104 00200 G0850   867,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами,казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0104 00200 G0850 100 798,6 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 798,6 

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

ниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 68,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 68,4 

Резервные фонды 0111     20,00 

Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 20,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 0113     107,30 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 0113 09200 G0100   7,5 
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об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0113 09200 G0100 200 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 7,5 

Расходы на формирование архивных фондов  органов местного 

самоуправления  0113 0900000071   99,80 

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 0113 0900000071 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 99,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     35,64 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     9,90 

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-

ях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 0309 21900 00091   9,9 

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

ниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 9,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 9,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 0314     25,74 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования  поселок 

Репино 0314 79500 00491   4,95 

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

ниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 4,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00491 240 4,95 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по уча-

стию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга 0314 79500 00511   4,95 

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

ниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 4,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00511 240 4,95 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в  профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терро-

ризма и экстремизма на территории МО 0314 79500 00521   5,94 

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

ниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 5,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00521 240 5,94 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и содей-

ствию развития  

малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  0314 79500 00522   0,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в установленном порядке в мероприятиях по профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 0314 79500 00531   4,95 
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веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

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

ниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 4,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00531 240 4,95 

Расходы на выполнение ведомственной целевой программы по уча-

стию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака на территории муниципального образования 0314 79500 00551   2,48 

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

ниципальных) нужд 0314 79500 00551 200 2,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00551 240 2,48 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образо-

вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-

лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 0314 79500 00591   2,47 

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

ниципальных) нужд 0314 79500 00591 200 2,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00591 240 2,47 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     8 744,60 

Общеэкономические вопросы 0401     98,8 

Участие в организации и финансировании временного трудо-

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

бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных усреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 0401 51000 00101   98,8 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 98,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 0401 51000 00101 810 98,8 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409     8 645,8 

Дорожное хозяйство  (дорожные фонды)         0409 31500 00111   8 645,8 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципальных образований (в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 0409 31500 00111   8 645,8 

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

ниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 8 645,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 8 645,8 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 0500     24 456,0 

Благоустройство 0503     24 456,0 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 00130   1 708,0 

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, прист-

вольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цве-

точного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-

ментов озеленения, информационных щитов и стендов, планиро-

вочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; раз-

мещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковре-

менного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, 

на внутриквартальных территориях 0503 60000 00131   800,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 800,0 

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том чис-

ле удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-

ториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга; 0503 60000 00132   908,0 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 908,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 908,0 

Благоустройство  территории муниципального образования, свя-

занное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 00140   220,5 

 Расходы на размещение и содержание наружной информации в 

части указателей, информационных щитов и стендов. 0503 60000 00144   200,0 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 00144 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00144 240 200,0 

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при раз-

мещении элементов благоустройства. 0503 60000 00145   10,5 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 00145 200 10,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00145 240 10,5 

Расходы на размещение контейнерных площадок на внутриквар-

тальных территориях, ремонт элементов благоустройства, распо-

ложенных на контейнерных площадках 0503 60000 00143   10,0 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 10,0 

Расходны на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0503 60000 G3160   8 521,7 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 8 521,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 8 521,7 

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150   3 568,4 

Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая рас-

положенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях, включающих: 0503 60000 00151   3 134,60 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 3 134,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00151 240 3 134,60 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 0503 60000 00152   433,80 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 433,80 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 433,80 

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муни-

ципального образования 0503 60000 00160   10 437,4 

Расходы на размещение, содержание спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 

на внутриквартальных территориях 0503 60000 00162   8 137,0 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 8 137,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-

ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях. 0503 60000 00163   2 300,43 

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

ниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 2 300,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 2 300,43 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 407,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации 0705     100,0 

Организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, му-

ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ об образовании и законода-

тельством РФ о муниципальной службе 0705 4280000181   100,0 

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

ниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 100,0 

Молодежная политика 0707     5 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной 

политики 0707 43100 00191   5 300,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами,казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0707 43100 00191 100 3 558,1 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0707 43100 00191 110 3 558,1 

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

ниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 741,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 43100 00191 240 1 741,8 

Иные бюджетные ассигнования 0707 43100 00191 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 43100 00191 850 0,1 

Другие вопросы в области образования 0709     7,43 

Расходы на осуществление экологического просвещения, а также ор-

ганизация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петерубрга  0709 79500 00592 0 4,95 

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

ниципальных) нужд 0709 79500 00592 240 4,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0709 79500 00592 244 4,95 
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(муниципальных) нужд 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и содействию 

развития малого бизнеса на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  0709 79500 00522   2,48 

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

ниципальных) нужд 0709 79500 00522 200 2,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0709 79500 00522 240 2,48 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     3 981,0 

Культура 0801     3 981,0 

Расходы по организации местных и участие в организации и  проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  0801 45000 00201   3 981,0 

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

ниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 3 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 3 981,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     1 843,3 

Пенсионное обеспечение  1001     271,1 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления, муниципальных органах муници-

пальных образований, а также приостановлению, возобнавлению, 

прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 1001 50500 00232   271,1 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00232 300 271,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00232 310 271,1 

Социальное обеспечение населения 1003     832,5 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной до-

платы за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в 

органах местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления (далее - доплата к 

пенсии), а также приостановлению, возобнавлению, прекращению 

выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 1003 50500 00231   832,5 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 832,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 832,5 

Охрана семьи и детства 1004     739,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860   463,5 

Социальные обеспечение и иные выплаты гнаселению 1004 51100 G0860 300 463,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 463,5 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870   276,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты гнаселению 1004 51100 G0870 300 276,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0870 310 276,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     404,7 

Периодическая печать и издательства 1202     404,7 

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального образо- 1202 45700 00251   404,7 
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вания официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации 

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

ниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 404,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 404,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ       56 403,40 

 

Приложение №4 

к решению МС ВМО поселок Репино № 2-7 от 30.07.2020г 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам и подразделам  

и классификации расходов на 2020 год 

Наименование   
Код 

раздела 

Код 

под-

раздела 

Сумма 

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   11 530,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 1 275,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 716,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 01 04 8 411,4 

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 107,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 03   35,7 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера,гражданская оборона 03 09 9,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности 03 14 25,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   8 744,6 

Общеэкономические вопросы 04 01 98,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 645,8 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 05   24 456,0 

Благоустройство территории муниципального образования 05 03 24 456,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   5 407,4 

Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,0 

Молодежная политика 07 07 5 300,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 7,4 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   3 981,0 

Культура 08 01 3 981,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   1 843,3 

Пенсионное обеспечение  10 01 271,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 832,5 

Охрана семьи и детства 10 04 739,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   404,7 

Периодическая печать и издательства 12 02 404,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ     56 403,4 
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