
 
Уважаемые соотечественники! 

Сердечно поздравляю Вас  

с всенародным праздником –  

Днем народного единства! 

Этот праздник - символ нацио-

нального согласия и сплочения обще-

ства, уважения и гордости за великое 

прошлое нашего государства и вера в 

светлое будущее нашей Родины. 

Пусть этот день напомнит каждо-

му, что мы – единый народ огромной и 

великой страны, имеющей тысячелет-

нюю историю.  И сегодня единство 

наших граждан служит прочной осно-

вой для обеспечения безопасности и 

способствует дальнейшему развитию и 

процветанию России. 

Примите искренние пожелания 

счастья, семейного благополучия, ми-

ра и добра! Пусть духовное единение 

станет залогом больших успехов и 

достижения общих целей! 

           Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев 

 

4 ноября – День народного единства 
Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас  

с Днем народного единства! 

Горячая любовь к Родине,  вели-

чайшая ответственность за судьбу 

Отечества и способность к объедине-

нию в самые тяжелые для страны вре-

мена испокон веков лежат в основе 

несгибаемого характера многонацио-

нального российского народа. Даже во 

тьме великой Смуты, когда под угро-

зой было само существование россий-

ского государства, наши предки суме-

ли преодолеть внутренние противоре-

чия и отстоять целостность и незави-

симость России. В 1612 году проявив 

мужество, героизм и беззаветную пре-

данность Отечеству народное ополче-

ние во главе с Козьмой Мининым и 

Дмитрием Пожарским освободило 

столицу нашей страны от иноземных 

захватчиков.  

Сегодня этот праздник напоминает 

нам о том, что только в единстве ис-

тинная сила России. И наша общая 

задача – сохранить и преумножить 

многовековые достижения всех поко-

лений наших соотечественников, сов-

местно трудиться во имя сильной и 

процветающей страны. 

В этот праздничный день желаю 

всем петербуржцам крепкого здоро-

вья, добра, мира и согласия, благопо-

лучия и новых достижений на благо 

нашего Отечества! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 

 

 

Обращение начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Курортного района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича: 

 

Уважаемые жители Курортного 

района! Поздравляю Вас с днем 

народного единства! 

События минувших столетий 

напоминают нам о великой силе чело-

веческой общности, значении патрио-

тизма. 

Этот праздник объединяет всех, 

кто любит нашу Родину, стремится 

сделать ее сильной и благополучной. 

Здоровья Вам, новых достижений, 

счастья, всех благ! 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛАГЕРЕ ЗАРЯ
Октябрь подошёл к концу, а это 

значит, что у школьников наступила 

пора осенних каникул, но, к сожале-

нию, реальность такова, что во время 

каникул дети разных возрастов очень 

часто остаются без присмотра со сто-

роны взрослых. Сотрудники отдела 

надзорной деятельности и профилак-

тической работы  Курортного района 

проводят беседы по безопасности с 

детьми, проводящими осенние  кани-

кулы в лагерях. Такие противопожар-

ные беседы, в режиме «вопрос-ответ» 

прошли в детском оздоровительном 

лагере Заря в поселке Молодежное и в 

пришкольном лагере начальной шко-

лы № 611 Курортного района.  

Чтобы детский отдых прошёл не 

только интересно, но и безопасно, 

взрослым следует напомнить и приви-

вать своим детям правила безопасного 

поведения. И в помощь этому сотруд-

ники отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Курортного 

района разработали и выпустили инте-

ресную и важную памятку «Знание-

основа безопасности», которая с одной 

стороны служит учащимся шпаргал-

кой по математике, а с другой стороны 

еще раз напоминает о номерах вызова 

пожарной охраны и алгоритму вызова, 

а также содержит игровую часть, ведь 

именно в игре детям легче всего за-

помнить основные правила безопасно-

сти

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудники отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы  

Курортного района совместно с терри-

ториальным отделом управления 

гражданской защиты провели ин-

структивное  занятие с персоналом 

«Петербургтеплоэнерго». 

В рамках профилактической опе-

рации «Отопление» сотрудниками 

МЧС Курортного района было прове-

дено комплексное профилактическое 

противопожарное мероприятие в от-

ношении котельных района.  

Также осуществлено обследование 

данных объектов на предмет соблюде-

ния требований пожарной безопасно-

сти, проведены инструктивные заня-

тия с работниками котельных по во-

просам соблюдения требований по-

жарной безопасности и действиям в 

случае возникновения пожара, а также 

даны указания о необходимости со-

держания первичных средств пожаро-

тушения (огнетушители, внутренний 

противопожарный водопровод) в ис-

правном состоянии, в том числе про-

ведена раздача наглядной агитации по 

пожарной безопасности. 

Также в рамках проведения дан-

ных мероприятий сотрудники МЧС 

проводят профилактические беседы и 

инструктажи по эксплуатации отопи-

тельных приборов с персоналом объ-

ектов. 

Работа в данном направлении про-

должается. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

 

 

Информация Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы Курортного района Санкт-Петербурга 
С начала года в нашем районе произошло 375 пожаров, 

в том числе горение мусора на контейнерных и открытых 

площадках. Погибло 2 человека, 3 человека получили трав-

мы. Основные причины возникновения пожаров: 

-неисправность отопительных приборов и нарушение 

правил их эксплуатации, 

-неисправность печного отопления, 

-неудовлетворительное состояние электротехнических 

устройств и нарушение правил их монтажа и эксплуатации. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите 

себя и своих близких!!! 

 

 

 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №20 

 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 3 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР 
Самое страшное при пожаре – рас-

терянность и паника. Уходят драго-

ценные минуты, когда огонь и дым 

оставляют все меньше шансов вы-

браться в безопасное место. Вот поче-

му каждый должен знать, что необхо-

димо делать при возникновении пожа-

ра.  

При возникновении пожара немед-

ленно сообщите об этом в пожарную 

охрану по телефону 01 или 112. Сооб-

щая дежурному о пожаре, необходимо 

указать следующие сведения:  

 кратко и четко описать, что 

горит (квартира, чердак, подвал, инди-

видуальный жилой дом или иное), и 

по возможности – примерную пло-

щадь пожара;  

 назвать адрес (населенный 

пункт, название улицы, номер дома, 

квартиры); 

  назвать свою фамилию и но-

мер телефона; 

  сообщить, есть ли угроза 

жизни людей, животных, а также со-

седним зданиям и строениям.  

Если у Вас нет доступа к телефону 

и нет возможности покинуть помеще-

ние, откройте окно и криками привле-

ките внимание прохожих.  

Старайтесь оповестить о пожаре 

как можно большее число людей.  

Если есть возможность, примите 

меры по спасению людей, животных, 

материальных ценностей. Делать это 

нужно быстро и спокойно. В первую 

очередь спасают детей, помня при 

этом, что, испугавшись, они чаще все-

го прячутся под кровать, под стол, в 

шкаф и т.д.  

Дым при пожаре не менее опасен, 

чем пламя: большинство людей поги-

бает не от огня, а от удушья. Из за-

дымленного помещения выходите, 

пригнувшись, стремясь держать голо-

ву ближе к полу (т.к. дым легче возду-

ха, он поднимается вверх, и внизу его 

гораздо меньше). Передвигаясь в 

сильно задымленном помещении, при-

держивайтесь стен. Также можно ори-

ентироваться по расположению окон и 

дверей. При эвакуации через зону за-

дымления дышите через мокрую 

ткань. 

После спасения людей можно при-

ступить к тушению пожара имеющи-

мися средствами пожаротушения (ог-

нетушители), в том числе подручными 

(одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуа-

ции имущества. 

Запрещается бороться с пламенем 

самостоятельно, не вызвав предвари-

тельно пожарных, если только вы не 

справились с загоранием на ранней 

стадии.  

В случае невозможности потушить 

пожар собственными силами – прими-

те меры по ограничению распростра-

нения пожара на соседние помещения, 

здания и сооружения, горючие веще-

ства. С этой целью двери горящих 

помещений закрывают для предот-

вращения доступа кислорода в зону 

горения. 

По прибытии пожарной техники 

необходимо встретить ее и указать 

место пожара.  

Соблюдение мер пожарной без-

опасности – это залог вашего благопо-

лучия, сохранности вашей жизни и 

жизни ваших близких!  

И помните - пожар легче предупре-

дить, чем потушить! 

 СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

Территориальный отдел по Курортному району 

ОНД ПР по Курортному району 

 

 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

РОСРЕЕСТР И ГОСКОМИМУЩЕСТВА БЕЛАРУСИ 

ВЫПУСТЯТ ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ СОЮЗНОГО  

ГОСУДАРСТВА КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ – АТЛАС «ДОРОГАМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 1941 – 1945 ГГ.» 
В рамках совместного заседания 

коллегий Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестра) и Государ-

ственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь заместитель 

Министра экономического развития 

РФ – руководитель Росреестра Викто-

рия Абрамченко и Председатель Гос-

комимущества Андрей Гаев анонсиро-

вали издание военно-исторического 

атласа «Дорогами воинской славы 

1941 – 1945 гг.», приуроченного к 75-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов. Презента-

ция издания намечена на март 2020 

года. Это -  первое картографическое 

произведение за историю Союзного 

государства. 

На совместном заседании коллегий 

была одобрена концепция издания. 

Руководитель Росреестра Викто-

рия Абрамченко подчеркнула: 

«В следующем году мы отмечаем 

75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Мы с коллегами из 

Белоруссии хотели бы приурочить 

подготовку этого атласа именно к 

этой знаменательной дате. Первый 

том атласа связан с картографиче-

ской иллюстрацией наиболее значимых 

военных сражений Великой Отече-

ственной войны, и первый том мы 

обязательно подготовим к 9 мая». 

Она отметила, что данный атлас 

хорош с точки зрения патриотического 

воспитания и увековечивания истори-

ческой памяти, его чрезвычайно важно 

популяризировать, говорить о нем, как 

в России, так и в Беларуси. 

По словам председателя Госкоми-

мущества Беларуси Андрея Гаева, 

созданием такого картографического 

произведения, как туристический ат-

лас, ведомства двух стран хотят внести 

вклад в увековечение Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Атлас выйдет первым томом 

большого проекта - атласа «Путеше-

ствуем вместе: Россия – Беларусь» и 

будет состоять из вводного, военно-
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исторического разделов, разделов «По 

памятным местам Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.», «Го-

рода-герои» и «Указатель военно-

исторических объектов». Вторым то-

мом будет выпущен туристический 

Атлас-путеводитель, включающий 

достопримечательности наших стран 

(замки, храмы, усадьбы, парки и зна-

ковые места). 

 

Справка! 

Совместные заседания коллегий 

России и Беларуси служат повышению 

эффективности картографо-

геодезического обеспечения Союзного 

государства и реализации планов 

научно-технического сотрудничества в 

этой сфере. Первое мероприятие тако-

го рода состоялось в Минске в 1999 

году.  

В рамках совместной деятельности 

коллегий действуют рабочие группы:  

 по реализации пилотного 

проекта по созданию инфраструктуры 

пространственных данных (ИПД) 

Смоленской (Руднянский район) и 

Витебской (Лиозненский район) обла-

стей;  

 по установлению новой си-

стемы нормальных высот и уточнению 

модели квазигеоида; 

 по разработке перспективно-

го плана совместных научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ;  

 по созданию совместных 

российско-белорусских картографиче-

ских произведений. 

 

 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу разъяснит обязательные 

требования в сфере государственного земельного надзора 
В целях профилактики нарушений обязательных требо-

ваний в сфере земельного законодательства Управление 

Росреестра по Санкт-Петербургу проводит горячую теле-

фонную линию «О возможных нарушениях  земельного 

законодательства при использовании земельных участков».  

8  ноября  2019  года  с  11.00 до 13.00 часов   по  теле-

фону 400-04-50 на вопросы горожан  ответит заместитель 

главного государственного инспектора Санкт-Петербурга 

по использованию и охране земель – Гаджиев Магомед Ги-

тиевич.  

 

В ходе горячей телефонной линии можно будет полу-

чить ответы на вопросы: 

 о соблюдении земельного законодательства; 

 об ответственности граждан и юридических лиц за 

нарушения земельного законодательства РФ; 

 о законности размещения нестационарных торго-

вых объектов на земельных участках, предназначенных для 

размещения многоквартирного жилого дома (жилых домов); 

 о порядке продления срока исполнения предписа-

ния об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства РФ. 

 

Бесплатная юридическая помощь 
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» на терри-

тории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры осу-

ществляется прием граждан. 

Бесплатный прием ведется с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 18.00 в здании Епархиального управления (1 

этаж) по адресу: Санкт-Петербург, ст. метро «Площадь 

Александра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1. 

Помощь оказывается в области защиты любых прав 

граждан, при наличии паспорта, в порядке живой очереди. 

Учетный номер в реестре Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации: 78/3. 

Телефон для справок: 57-710-57, 916-36-76, 92-165-92. 
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Вакцинанция против гриппа 
В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость 

гриппом и другими острыми респираторными вирусными 

инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Груп-

повых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано. 

Продолжаются прививки против гриппа. На 21 октября 

в городе привиты против гриппа 1 434 397 человек, что 

составило 26,8% населения Санкт-Петербурга. В рамках 

национального календаря профилактических прививок при-

вито 1 143 022 человека. За счет дополнительных источни-

ков финансирования привито 220 970 человек. 

Северный территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по городу Санкт-Петербургу напоминает, что 

вакцинация против гриппа снижает вероятность заболева-

ния гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложне-

ний, повышает качество жизни в период эпидемического 

подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожи-

лым людям, маленьким детям, беременным женщинам и 

людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, 

диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.). 

Введение в организм вакцины не может вызвать заболе-

вание, но путём выработки защитных антител стимулирует 

иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффектив-

ность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспеци-

фических медицинских препаратов, которые можно прини-

мать в течение зимних месяцев, например иммуномодуля-

торов, витаминов, гомеопатических средств, средств 

«народной медицины» и так далее.  

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но 

особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, стра-

дающим хроническими заболеваниями, беременным жен-

щинам, а также лицам из групп профессионального риска 

— медицинским работникам, учителям, студентам, работ-

никам сферы обслуживания и транспорта. 

Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до нача-

ла роста заболеваемости, делать прививку можно только в 

медицинском учреждении специально обученным медицин-

ским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен 

осмотр врача. Противопоказаний к вакцинации от гриппа 

немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых 

лихорадочных состояниях, в период обострения хрониче-

ских заболеваний, при повышенной чувствительности орга-

низма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).  

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой орга-

низм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов грип-

па.Оптимальным временем проведения прививок против 

гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы 

иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел 

сформироваться до начала эпидемического подъема заболе-

ваемости. 

Северный территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по Санкт-Петербургу рекомендует прививаться 

в поликлиниках по месту жительства, так как одновременно 

с прививками против гриппа в поликлинике можно сделать 

другие прививки инактивированными вакцинами: против 

пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, вирусного 

гепатита В и клещевого вирусного энцефалита.Ситуация по 

заболеваемости респираторными инфекциями и ходе при-

вивочной кампании находится на контроле Управления 

Роспотребнадзора. 
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14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 
Идею проведения Всемирного дня 

борьбы с диабетом выдвинула Меж-

дународная диабетическая федерация 

и Всемирная организация здравоохра-

нения. 

Канадский ученый Фредерик Бан-

тинг, открывший гормон инсулин, 

впервые в истории спас жизнь, сделав 

в 1922 году инъекцию инсулина 14-

летнему мальчику, страдавшему тяже-

лой формой сахарного диабета. Для 

увековечивания заслуг Ф.Бантинга 

была выбрана дата дня его рождения– 

14 ноября. И с 1991 года 14 ноября - 

дата Всемирного дня борьбы с диабе-

том официально закреплена в между-

народном календаре ООН. 

Диабет - это хроническая болезнь, 

которая возникает в тех случаях, когда 

поджелудочная железа не вырабатыва-

ет достаточно инсулина или, когда 

организм не может эффективно ис-

пользовать вырабатываемый им инсу-

лин. Это приводит к повышенному 

уровню содержания глюкозы в крови 

(гипергликемии). 

Для диабета первого типа (ранее 

известного, как инсулинозависимый) 

характерно отсутствие выработки ин-

сулина. 

Диабет второго типа (ранее назы-

ваемый инсулиннезависимым) разви-

вается в результате неэффективного 

использования организмом инсулина. 

Часто он является результатом избы-

точного веса и отсутствия физической 

активности. 

Гестационный диабет проявляется 

гипергликемией, которая впервые 

выявляется во время беременности. 

Пониженная толерантность к глю-

козе (ПТГ) и нарушение гликемии 

натощак (НГН) являются промежу-

точными состояниями между нормой 

и диабетом. Люди с ПТГ и НГН под-

вергаются высокому риску заболева-

ния диабетом типа 2, но этого может и 

не произойти. 

По информации ВОЗ сегодня 422 

миллиона человек во всем мире стра-

дают от диабета; к 2030 году диабет 

станет 7-й причиной смерти во всем 

мире. 

Все типы диабета могут привести к 

осложнениям во многих органах и 

создать повышенный риск преждевре-

менной смерти. 

Факты: 

 У взрослых людей с диабе-

том риск развития инфаркта и инсуль-

та в 2-3 раза выше. 

 В сочетании со снижением 

кровотока невропатия нижних конеч-

ностей при диабете повышает вероят-

ность появления на ногах язв, инфи-

цирования и, в конечном итоге, необ-

ходимости ампутации конечностей. 

 Диабетическая ретинопатия, 

являющаяся одной из причин слепоты, 

развивается в результате долговре-

менного накопления повреждений 

мелких кровеносных сосудов сетчатки. 

Диабетом может быть обусловлено 

2,6% глобальных случаев слепоты. 

 Диабет входит в число ос-

новных причин почечной недостаточ-

ности. 

Простые меры по поддержанию 

здорового образа жизни оказываются 

эффективными для профилактики или 

отсрочки диабета типа 2.  

Чтобы способствовать предупре-

ждению диабета типа 2 и его осложне-

ний необходимо следующее: 

 добиться здорового веса тела 

и поддерживать его; 

 быть физически активным — 

по меньшей мере, 30 минут регуляр-

ной активности умеренной интенсив-

ности в течение большинства дней; 

для контролирования веса необходима 

дополнительная активность; 

 придерживаться здорового 

питания и уменьшать потребление 

сахара и насыщенных жиров; 

 воздерживаться от употреб-

ления табака — курение повышает 

риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

 контроль за содержанием 

глюкозы в крови; 

 контроль артериального дав-

ления. 

Другие мероприятия:  

 скрининг на ретинопатию; 

 контроль за содержанием ли-

пидов в крови (для регулирования 

уровня холестерина); 

 скрининг с целью выявления 

ранних признаков болезней почек, 

связанных с диабетом. 

Решающим фактором, определяю-

щим качество жизни больных сахар-

ным диабетом, является раннее выяв-

ление заболевания. 

Диабет можно лечить, а его 

осложнения предотвращать 

или отсрочить с помощью 

диеты, медикаментов, регу-

лярной проверки и лечения 

осложнений. 

Цель Всемирного дня 

борьбы с диабетом – повы-

сить информированность 

всех слоев населения о 

симптомах болезни, о воз-

можных осложнениях и 

необходимости прохожде-

ния диспансеризации и про-

филактических медицинских 

осмотров. 

 

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 
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Переход на электронные ПТС с 01 ноября 2019 года – что нужно знать? 
Прокуратура разъясняет, что 01 

ноября 2019 года электронный пас-

порт транспортного средства (ЭПТС) 

станет обязательным для каждой но-

вой машины. Это означает, что бу-

мажные ПТС окончательно переста-

нут выдавать. 

Электронный ПТС – документ, 

который хранится в цифровой базе 

данных, где содержится вся необхо-

димая информация для идентифика-

ции транспортного средства. Элек-

тронный документ полностью заменя-

ет бумажный и имеет такую же юри-

дическую силу. 

В ЭПТС вносятся следующие 

данные: 

- идентификационные сведения о 

транспортном средстве 

- технические характеристики 

- данные  о пробеге 

- сведения о внесении изменений в 

конструкцию 

- прохождение техосмотра 

- информацию о страховании 

(ОСАГО/КАСКО, страховщик) 

- сведения о владельцах (с их со-

гласия, так как это персональные дан-

ные) 

- история прав собственности 

Образец ЭПТС может содержать 

от 90 до 150 полей, тогда как в бу-

мажном варианте – только 21. 

Главными преимуществами ЭПТС 

являются: 

- при покупке автомобиля покупа-

тель получает точные и достоверные 

сведения о ТС: историю собственни-

ков, пробег, конструктивные измене-

ния, данные о техническом обслужи-

вании; 

-  ЭПТС нельзя потерять или по-

вредить, соответственно, нет риска 

остаться без документа  или платить 

за восстановление; 

- упрощается процедура постанов-

ки на учет, внесение изменений в 

ПТС; 

Электронный оборот облегчает 

жизнь автовладельцам и сотрудникам 

ГИБДД. Сделки купли-продажи ста-

нут безопасными. Планируется, что 

доступными станут сведения о уча-

стии в дорожно-транспортных про-

исшествиях, о действующих ограни-

чениях и запретах. Эти данные также 

внесут в электронный ПТС на авто-

мобиль. 

 

      

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  поселок РЕПИНО 

РЕШЕНИЕ № 19-3 от 14 ноября 2019г.                                                                                                             

«Об утверждении местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино на 2020 год»  

В соответствии с п.2 ст. 9 Устава муниципального обра-

зования поселок Репино, Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании поселок Репино 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО  

ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Принять проект местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино на 2020 год в первом чтении: 

a. По доходам в сумме 54056,2 тысяч рублей, соглас-

но приложению № 1 к настоящему Решению; 

b. По расходам в сумме 56446,4 тысяч рублей со-

гласно приложению № 2 к настоящему Решению; 

c. С дефицитом бюджета в размере 2 390,2 тысяч 

рублей согласно приложению    № 3 к настоящему Реше-

нию. 

2. Утвердить источником внутреннего финансирова-

ния дефицита местного бюджета изменение остатков на 

счетах по учету средств местного бюджета. 

3. Установить, что остатки средств местного бюдже-

та на начало текущего финансового года в объеме, установ-

ленном приложением № 3 настоящего Решения, могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие вре-

менных кассовых разрывов. 

4. Утвердить главным администратором источников 

финансирования дефицита местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино Местную администрацию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино, код главного администратора – 887. 

5. Утвердить главным администратором доходов 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино Местную адми-

нистрацию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино, код главного админи-

стратора – 887, закрепить за ним перечень главных админи-

страторов доходов согласно приложению № 4 к настоящему 

Решению. 

6. Установить распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов, классификации расходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год согласно 

приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Установить распределение бюджетных ассигнова-

ний местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам 

и подразделам и классификации расходов на 2020 год со-

гласно приложению № 6 к настоящему Решению. 
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8. Установить общий объем бюджетных ассигнова-

ний, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств в размере 1 567,1 тысяч рублей: 

a. По расходам на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-

сти муниципальной службы в размере 1 103,6 тысяч рублей; 

b. Субвенция из фонда компенсаций Санкт-

Петербурга на исполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и детей, переданных на воспитание в 

приемной семье в размере 463,5 тысяч рублей. 

9. Учесть в местном бюджете субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществ-

лению деятельности по опеке и попечительству в размере 

867,0 тысяч рублей. 

10.  Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государствен-

ных полномочий Санкт-Петербурга по определению долж-

ностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях в размере 7,5 тысяч рублей. 

11. Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государствен-

ных полномочий по организации и осуществлению в соот-

ветствии с адресными программами, утвержденными адми-

нистрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитар-

ной очистке территорий, за исключением земельных участ-

ков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых 

осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо 

отнесено к полномочиям органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в размере 8564,7 тысяч рублей. 

12. Учесть в местном бюджете внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино на 2020 год субсидию юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам по временному трудоустрой-

ству несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18-20 лет из числа выпускников образователь-

ных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые в сумме 98,8 тысяч 

рублей. Случаи и порядок предоставления за счет средств 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино субсидий юри-

дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам уста-

навливаются постановлениями Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино. 

13. Установить в местном бюджете общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга 

в размере 10147,7 тысяч рублей  

14. Установить, что распорядителем средств резервно-

го фонда Местной администрации внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

является Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

15. Установить верхний предел муниципального долга 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино по состоянию на 01 января 

2021г. в сумме 0 рублей 00 копеек. 

16. Установить верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино в сумме 0 рублей 

00 копеек. 

17. Установить предельный объем муниципального 

долга внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 0 рублей 00 

копеек. 

18. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

19. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

жить на главу муниципального образования поселок Репино 

– Лебедева И.А. 

Глава муниципального образования поселок Репино,  

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО поселок Репино               И.А. Лебедева  

 

Приложение № 1 

к  Решению МС ВМО поселок Репино № 19-3 от  14.11.2019 г. 

Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Код БК 

Наименование источника доходов 
Сумма             

(тыс. руб.) 
Код адми-

нистрато-

ра доходов 

Код источника доходов 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 908,5 

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 

налогообложения 21 507,8 

000  1 05 01010 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 5 780,1 

182  1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 5 780,1 
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объекта налогообложения доходы 

000  1 05 01020 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов  15 727,7 

182  1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации) 10 656,5 

000  1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 830,1 

182  1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 830,1 

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 117,0 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерально-

го значения 117,0 

000  1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ 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, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 280,6 

000  1 11 05000 00 0000 120  

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

дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 21 280,6 

000  1 11 05010 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, а также средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных участков 21 280,6 

000 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах городов федерально-

го значения, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 21 280,6 

830  1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков, за исключением земель-

ных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 21 280,6 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 69,0 

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

000  1 13 02993 03 0000 130  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-

ния 69,0 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие за-

числению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга 69,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 104,0 

182  1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 0,0 
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платежных карт 

000  1 16 18000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации 0,0 

000  1 16 18030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-

нодательства (в части бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения) 0,0 

000 1 16 21000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 0,0 

000  1 16 21030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 0,0 

000 1 16 23000 00 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев   

000  1 16 23030 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 0,0 

887  1 16 23032 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 0,0 

000  1 16 90000 00 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба   

000  1 16 90030 03 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения 0,0 

806  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области бла-

гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 20,8 

824 1 16 9 0030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области бла-

гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 83,2 

855  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области бла-

гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 0,0 

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 внутриго-

родских 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 муни-

ципальных образований городов федерального значения 0,0 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 147,7 

000  2 02 00000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 10 147,7 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0,0 

887 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 0,0 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №20 

 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 11 

 

образований городов федерального значения 

000  2 02 30000 00 0000 150  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 10 147,7 

000  2 02 30024 00 0000 150  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 9 408,0 

887  2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации 9 408,0 

887 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-

ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству 835,8 

887  2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-

ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоко-

лов об административных правонарушениях 7,5 

887  2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-

ственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 8 564,7 

000  2 02 30027 00 0000 150  

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 739,7 

887  2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения на содержание ребенка в 

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

читающееся приемному родителю 739,7 

887  2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье 463,5 

887  2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 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 внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-

ния 0,0 

887  2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-

ния 0,0 

000  2 08 00000 00 0000 180  

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 0,0 

887  2 08 03000 03 0000 180  

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты внут-

ригородских муниципальных образований городов федерально-

го значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 0,0 

    ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО  54 056,2 
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Приложение № 2 

к  Решению МС ВМО поселок Репино № 19-3 от  14.11.2019 г. 

Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Наименование   
Код 

ГРБС 

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино 

931 

      3 594,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100     3 594,5 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 931 0102     1 274,7 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности (депутатов муниципаль-

ных советов, членов выборных органов местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления), осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе 931 0102 00200 00010   1 274,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 931 0102 00200 00010 100 1 274,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 931 0102 00200 00010 120 1 274,7 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов  государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 931 0103     2 319,8 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образова-

ния 931 0103 00200 00021   2 083,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 931 0103 00200 00021 100 851,8 

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 931 0103 00200 00021 120 851,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 200 1 231,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 240 1 231,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 00200 00021 850 0,1 

Компенсация депутатам муниципального совета, чле-

нам выборных органов местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправ-

ления, осуществляющим свои полномочия на непо-

стоянной основе, расходов в связи с осуществлением 

ими своих мандатов 931 0103 00200 00022   152,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 931 0103 00200 00022 100 152,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 931 0103 00200 00022 120 152,3 

Расходы по уплате членских взносов на осуществле- 931 0103 09200 00441   84,0 
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ние деятельности Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга и содержание его органов 

Иные бюджетные ассигнования 931 0103 09200 00441 800 84,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 09200 00441 850 84,0 

Местная администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино 887       52 851,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 887 0100     7 936,2 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 887 0104     7 808,9 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образо-

вания 887 0104 00200 00031   6 941,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 887 0104 00200 00031 100 5 960,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 887 0104 00200 00031 120 5 960,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 200 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 240 981,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0104 00200 00031 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0104 00200 00031 850 0,1 

Расходы  на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0104 00200 G0850   867,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 887 0104 00200 G0850 100 798,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 887 0104 00200 G0850 120 798,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 200 68,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Резервные фонды 887 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 887 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0111 07000 00061 800 20,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 887 0113 0920000100   107,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0113 09200 G0100   7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0113 09200 G0100 200 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы на формирование архивных фондов  органов 

местного самоуправления  887 0113 0900000071   99,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0113 0900000071 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0113 0900000071 240 99,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 887 0300     36,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 887 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения нерабо-

тающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 887 0309 21900 00091   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 887 0314     26,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в реализации мер по профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма на терри-

тории муниципального образования  поселок Репино 887 0314 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и по-

рядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга 887 0314 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой 

программы по участию в  профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявления терроризма и экстре-

мизма на территории МО 887 0314 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в установленном порядке в меро-

приятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 887 0314 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в реализации мероприятий по 887 0314 79500 00551   2,5 
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охране здоровья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий потребления табака 

на территории муниципального образования 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в создании условий для реализа-

ции мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, сохра-

нение и развитие языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов 887 0314 79500 00591   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00591 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 887 0400     8 744,6 

Общеэкономические вопросы 887 0401     98,8 

Участие в организации и финансировании временно-

го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образова-

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

Иные бюджетные ассигнования 887 0401 51000 00101 800 98,8 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением 

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

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 887 0409     8 645,8 

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

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципальных образований 

(в соответствии с перечнем, утвержденным Прави-

тельством Санкт-Петербурга) 887 0409 31500 00111   8 645,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 887 0500     24 503,3 

Благоустройство 887 0503     24 503,3 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 887 0503 60000 00130   1 200,0 

Расходы на установку и содержание  МАФ, уличной ме-

бели и хозяйственно-бытового оборудования необходи-

мого для благоустройства территории муниципального 

образования 887 0503 60000 00131   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 240 600,0 

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и 887 0503 60000 00132   500,0 
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дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-

ходные дорожки 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 240 500,0 

Расходы на установку, содержание  и  ремонт огражде-

ний газонов 887 0503 60000 00133   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00133 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00133 240 100,0 

Благоустройство  территории муниципального обра-

зования, связанное с обеспечением санитарного бла-

гополучия населения 887 0503 60000 00140   528,5 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора 887 0503 60000 00141   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00141 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00141 240 10,0 

Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные ис-

полнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга 887 0503 60000 00142   508,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00142 200 508,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00142 240 508,5 

Расходы на оборудование контейнерных площадок на 

дворовых территориях 887 0503 60000 00143   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0503 60000 G3160   8 564,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 200 8 564,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Озеленение территории муниципального образования 887 0503 60000 00150   3 773,1 

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения 887 0503 60000 00151   3 273,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 200 3 273,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 240 3 273,1 

Расходы по организации работ по компенсационному 

озеленению, проведение санитарных рубок  ( в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 

реконструкция зеленых насаждений в отношении зеле-

ных насаждений общего пользования местного значения 887 0503 60000 00152   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 887 0503 60000 00152 240 500,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Прочие мероприятия в области благоустройства тер-

ритории муниципального образования 887 0503 60000 00160   10 437,0 

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустрой-

ство,  содержание и уборка территорий детских пло-

щадок 887 0503 60000 00161   63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00161 200 63,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00161 240 63,1 

Расходы на обустройство, содержание и уборка терри-

торий спортивных площадок 887 0503 60000 00162   8 073,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 200 8 073,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 240 8 073,9 

Расходы на выполнение оформления к праздничным ме-

роприятиям на  территории муниципального образова-

ния 887 0503 60000 00163   2 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 200 2 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 887 0700     5 407,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 887 0705     100,0 

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 образова-

нии и законодательством РФ о муниципальной служ-

бе 887 0705 42800 00181   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Молодежная политика 887 0707     5 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений, обеспечивающих предоставле-

ние услуг в сфере молодежной политики 887 0707 43100 00191   5 300,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 887 0707 43100 00191 100 3 558,1 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 887 0707 43100 00191 110 3 558,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 200 1 741,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные бюджетные ассигнования 887 0707 43100 00191 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0707 43100 00191 850 0,1 

Другие вопросы в области образования 887 0709     7,5 

Расходы на осуществление защиты прав потребите- 887 0709 79500 00522   2,5 
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лей и содействию развития  

малого бизнеса на территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00522 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Расходы на осуществление экологического просвеще-

ния, а также организация экологического воспитания 

и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга  887 0709 79500 00592   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  887 0800     3 981,0 

Культура 887 0801     3 981,0 

Расходы по организации местных и участие в организа-

ции и  проведении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий  887 0801 45000 00201   3 981,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 200 3 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 887 1000     1 843,3 

Пенсионное обеспечение  887 1001     271,1 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных органах муниципальных обра-

зований, а также приостановлению, возобновлению, 

прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга 887 1001 50500 00232   271,1 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1001 50500 00232 300 271,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 887 1001 50500 00232 310 271,1 

Социальное обеспечение населения 887 1003     832,5 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежеме-

сячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления 

к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления (далее - доплата к пенсии), а также приостанов-

лению, возобновлению, прекращению выплаты до-

платы к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 887 1003 50500 00231   832,5 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1003 50500 00231 300 832,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 887 1003 50500 00231 310 832,5 

Охрана семьи и детства 887 1004     739,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0860   463,5 
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Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0860 300 463,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 887 1004 51100 G0860 310 463,5 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение, причитающееся приемному родите-

лю за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0870   276,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0870 300 276,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 887 1004 51100 G0870 320 276,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 887 1200     400,0 

Периодическая печать и издательства 887 1202 45700 00251   400,0 

Расходы по учреждению печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до све-

дения жителей муниципального образования официаль-

ной информации о социально-экономическом и культур-

ном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации 887 1202 45700 00251   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

ВСЕГО РАСХОДОВ         56 446,4 

 

 

 

Приложение № 3 

к  Решению МС ВМО поселок Репино № 19-3 от  14.11.2019 г. 

Источники финансирования дефицита  местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на  2020 год 

Код главного 

администратора 

Код источников финансиро-

вания дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения                   

(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2 390,2 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 2 390,2   

887 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение  прочих остатков денежных 

средств бюджетов  внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения -54 056,2   

887 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения 56 446,4   
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Приложение № 4 

к  Решению МС ВМО поселок Репино № 19-3 от  14.11.2019 г. 

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, а также  

закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Код бюджетной классификации 

Наименование показателя 
Главного ад-

минстратора 
Код дохода   

182   Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

182  1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182  1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации) 

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

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

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

806   Государственная административно-техническая инспекция 

806  1 16 02 010 0000 140  

Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-

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

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением ста-

тьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

830   

Комитет имущественных отношений  

Санкт-Петербурга 

830  1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение догово-

ров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, 

предоставленных на инвестиционных условиях 

855   

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга 

855  1 16 02 010 0000 140  

Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-

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

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением ста-

тьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

867   

Комитет по благоустройству  

Санкт-Петербурга 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-

дений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюд-

жеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

887   

Местная администрация муниципального образования поселок Ре-

пино 

887 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-

ном, казенным учреждением внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения (муниципальным) 

887 1 16 10031 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

887 1 13 0299 303 0200 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 

887 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
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887  1 17 05030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

887 2 02 19999 03 0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 

887 2 02 30024 03 0000 150  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

887 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-

чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 

887  2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях 

887  2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и сани-

тарной очистки территорий 

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 

887  2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

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 вознаграждение, причитающееся приемному роди-

телю 

887  2 07 30020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 

887  2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы 

 

 

Приложение № 5 

к  Решению МС ВМО поселок Репино № 19-3 от  14.11.2019 г. 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам  

и подразделам и классификации расходов на 2020 год 

Наименование   
Код раз-

дела 

Код 

подраз-

дела 

Сумма                        

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   11 530,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 01 02 1 274,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 319,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 7 808,9 
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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   36,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 03 09 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности 03 14 26,0 

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   24 503,3 

Благоустройство территории муниципального образования 05 03 24 503,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   5 407,5 

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

Молодежная политика 07 07 5 300,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5 

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   400,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     56 446,4 

 

 

Приложение № 6 

к  Решению МС ВМО поселок Репино № 19-3 от  14.11.2019 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино на 2020 год 

Наименование   

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код вида расхо-

дов(группа) 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 530,7 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 0102     1 274,7 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности (депутатов муниципальных 

советов, членов выборных органов местного само-

управления в Санкт-Петербурге выборных должност-

ных лиц местного самоуправления), осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 0102 00200 00010   1 274,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0102 00200 00010 100 1 274,7 

Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления 0102 00200 00010 120 1 274,7 

Функционирование законодательных (представитель- 0103     2 319,8 
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ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образова-

ния 0103 00200 00021   2 083,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0103 00200 00021 100 851,8 

Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления 0103 00200 00021 120 851,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 1 231,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 1 231,6 

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

Компенсация депутатам муниципального совета, чле-

нам выборных органов местного самоуправления, вы-

борным должностным лицам местного самоуправле-

ния, осуществляющим свои полномочия на непостоян-

ной 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 норма-

тивных социальных выплат 0103 00200 00022 120 152,3 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103     84,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 84,0 

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

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104     7 808,9 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образова-

ния 0104 00200 00031   6 941,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0104 00200 00031 100 5 960,8 

Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления 0104 00200 00031 120 5 960,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0104 00200 00031 200 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 981,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 0,1 

Расходы  на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850   867,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0104 00200 G0850 100 798,6 
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Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления 0104 00200 G0850 120 798,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 68,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 68,4 

Резервные фонды 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 20,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 0113     107,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200 G0100   7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 7,5 

Расходы на формирование архивных фондов  органов 

местного самоуправления  0113 0900000071   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0113 0900000071 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 99,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     36,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения нерабо-

тающего населения способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также способам от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий 0309 21900 00091   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 0314     26,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования  поселок Репино 0314 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и по-

рядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга 0314 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 240 5,0 
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Расходы  по  выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в  профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО 0314 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 240 6,0 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 

и содействию развития  

малого бизнеса на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга  0314 79500 00522   0,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в установленном порядке в меро-

приятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 0314 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 240 5,0 

Расходы на выполнение ведомственной целевой про-

граммы по участию в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 0314 79500 00551   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00551 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00551 240 2,5 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и разви-

тие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образо-

вания, социальную и культурную адаптацию мигран-

тов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 0314 79500 00591   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00591 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00591 240 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     8 744,6 

Общеэкономические вопросы 0401     98,8 

Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений 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, физи- 0401 51000 00101 810 98,8 
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ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг 

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, распо-

ложенных в пределах границ муниципальных образований 

(в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

ством Санкт-Петербурга) 0409 31500 00111   8 645,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 8 645,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 0500     24 503,3 

Благоустройство 0503     24 503,3 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 0503 60000 00130   1 200,0 

Расходы на установку и содержание  МАФ, уличной мебе-

ли и хозяйственно-бытового оборудования необходимого 

для благоустройства территории муниципального образо-

вания 0503 60000 00131   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 600,0 

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-

ходные дорожки 0503 60000 00132   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 500,0 

Расходы на установку, содержание  и  ремонт огражде-

ний газонов 0503 60000 00133   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00133 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00133 240 100,0 

Благоустройство  территории муниципального образо-

вания, связанное с обеспечением санитарного благопо-

лучия населения 0503 60000 00140   528,5 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бы-

товых отходов и мусора 0503 60000 00141   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 240 10,0 

Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные испол-

нительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга 0503 60000 00142   508,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 508,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 508,5 

Расходы на оборудование контейнерных площадок на дво-

ровых территориях 0503 60000 00143   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 10,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 10,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000 G3160   8 564,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 8 564,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 8 564,7 

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150   3 773,1 

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения 0503 60000 00151   3 273,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 3 273,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 240 3 273,1 

Расходы по организации работ по компенсационному озе-

ленению, проведение санитарных рубок  ( в том числе уда-

ление аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-

струкция зеленых насаждений в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 0503 60000 00152   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 500,0 

Прочие мероприятия в области благоустройства терри-

тории муниципального образования 0503 60000 00160   10 437,0 

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустрой-

ство,  содержание и уборка территорий детских площа-

док 0503 60000 00161   63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 63,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 63,1 

Расходы на обустройство, содержание и уборка терри-

торий спортивных площадок 0503 60000 00162   8 073,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 8 073,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 8 073,9 

Расходы на выполнение оформления к праздничным меро-

приятиям на  территории муниципального образования 0503 60000 00163   2 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 2 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 2 300,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 407,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 0705     100,0 

Организация профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депута-

тов муниципальных советов муниципальных образова-

ний, муниципальных служащих и работников муници-

пальных учреждений, организация подготовки кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотрен- 0705 4280000181   100,0 
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ном законодательством РФ об образовании и законода-

тельством РФ о муниципальной службе 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 100,0 

Молодежная политика 0707     5 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере молодежной политики 0707 43100 00191   5 300,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 741,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (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     5,0 

Расходы на осуществление экологического просвеще-

ния, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами на тер-

ритории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга  0709 79500 00592 0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00592 240 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00592 244 5,0 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 

и содействию развития малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  0709 79500 00522   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00522 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00522 240 2,5 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     3 981,0 

Культура 0801     3 981,0 

Расходы по организации местных и участие в организации 

и  проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий  0801 45000 00201   3 981,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 3 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (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 муни-

ципальной службы в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных органах муниципальных образо-

ваний, а также приостановлению, возобновлению, пре-

кращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга 1001 50500 00232   271,1 
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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 ежеме-

сячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления к 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-

лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления (далее - 

доплата к пенсии), а также приостановлению, возоб-

новлению, 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 населению 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, причитающееся приемному родителю 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870   276,2 

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

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     400,0 

Периодическая печать и издательства 1202     400,0 

Расходы по учреждению печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-

ния жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной ин-

формации 1202 45700 00251   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ       56 446,4 

 

 

РЕШЕНИЕ №  20-3 от 14 ноября 2019 г.                                                                                                                  
 «Об утверждении проекта Решения Муниципального 

Совета муниципального образования поселок Репино  «Об 

утверждении местного бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2020 год» и назначении даты проведения пуб-

личных слушаний по проекту муниципального правового 

акта»  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 № 

420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»,  Уставом ВМО поселок Репино,   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО ПОСЕЛОК РЕ-

ПИНО РЕШИЛ: 

1.  Принять проект Решения Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Репино «Об утвер-

ждении местного бюджета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 

год» согласно приложению №1 к настоящему Решению; 

2.  Провести публичные слушания по обсуждению проекта 
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муниципального правового акта «Об утверждении местного 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год»  

28.11.2019 года в 17 часов 00 минут, в помещении Му-

ниципального Совета ВМО поселок Репино по адресу:  

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина дом 14. 

3.  Официально опубликовать в  «Вестнике Муници-

пального Совета МО поселок Репино» 

в срок – не позднее 15.11.2019 года : 

3.1.   настоящее Решение; 

3.2. проект муниципального правового акта «Об утвер-

ждении местного бюджета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 

год»  

согласно Приложению N 1; 

3.3. информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний по обсуждению проекта муниципального 

правового акта «Об утверждении местного бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино на 2020 год»  

согласно Приложению N 2; 

4.  Утвердить Порядок организации и проведения пуб-

личных слушаний по проекту решения «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год» в 

муниципальном образовании поселок Репино, согласно 

Приложению № 3 к данному Решению.                             

 5.  Утвердить Порядок учёта предложений по проекту 

решения «Об утверждении местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Репино на 2020 год» , согласно Приложению № 4 к 

настоящему Решению. 

6.  Утвердить Комиссию по приему предложений  по 

проекту муниципального правового акта «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год» в 

следующем составе: 

- Лебедева И.А.         - глава ВМО поселок Репино; 

- Александрова Л.Е. - депутат МС ВМО поселок Репино. 

- Бреннер Е.И.          - депутат МС ВМО поселок Репино. 

7.  Утвердить место работы комиссии: Санкт-Петербург, 

г. Зеленогорск, пр. Ленина дом 14. 

 (помещение Муниципального Совета и Местной Адми-

нистрации ВМО поселок Репино), режим работы:  

с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 ч. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального образования, исполняю-

щего полномочия председателя Муниципального Совета 

ВМО поселок Репино Лебедеву И.А. 

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

циального опубликования. 

Глава муниципального образования поселок Репино,  

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО поселок Репино               И.А. Лебедева  

 

                                                                                                                         

                                                                                          Приложение №1                                           

                                                                                                      Решению МС ВМО поселок Репино от  14 ноября 2019 № 20-3 

                                                                                                       

      

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА           

поселок РЕПИНО (шестой созыв) 

 

П Р О Е К Т    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
__ _________ 2019г.                                                                                                                                                         № ______ 

 «Об утверждении местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино на 2020 год»  

В соответствии с п.2 ст. 9 Устава муниципального обра-

зования поселок Репино, Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании поселок Репино 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО  

ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Принять проект местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино на 2020 год: 

1.1. По доходам в сумме 54056,2 тысяч рублей, соглас-

но приложению № 1 к настоящему Решению; 

1.2. По расходам в сумме 56446,4 тысяч рублей со-

гласно приложению № 2 к настоящему Решению; 

1.3. С дефицитом бюджета в размере 2 390,2 тысяч 

рублей согласно приложению    № 3 к настоящему Реше-

нию. 

2. Утвердить источником внутреннего финансирова-

ния дефицита местного бюджета изменение остатков на 

счетах по учету средств местного бюджета. 

3. Установить, что остатки средств местного бюдже-

та на начало текущего финансового года в объеме, установ-

ленном приложением № 3 настоящего Решения, могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие вре-

менных кассовых разрывов. 
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4. Утвердить главным администратором источников 

финансирования дефицита местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино Местную администрацию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино, код главного администратора – 887. 

5. Утвердить главным администратором доходов 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино Местную адми-

нистрацию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино, код главного админи-

стратора – 887, закрепить за ним перечень главных админи-

страторов доходов согласно приложению № 4 к настоящему 

Решению. 

6. Установить распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов, классификации расходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год согласно 

приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Установить распределение бюджетных ассигнова-

ний местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам 

и подразделам и классификации расходов на 2020 год со-

гласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

8. Установить общий объем бюджетных ассигнова-

ний, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств в размере 1 567,1 тысяч рублей: 

8.1. По расходам на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-

сти муниципальной службы в размере 1 103,6 тысяч рублей; 

8.2. Субвенция из фонда компенсаций Санкт-

Петербурга на исполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и детей, переданных на воспитание в 

приемной семье в размере 463,5 тысяч рублей. 

9. Учесть в местном бюджете субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществ-

лению деятельности по опеке и попечительству в размере 

867,0 тысяч рублей. 

10.  Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государствен-

ных полномочий Санкт-Петербурга по определению долж-

ностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях в размере 7,5 тысяч рублей. 

11. Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государствен-

ных полномочий по организации и осуществлению в соот-

ветствии с адресными программами, утвержденными адми-

нистрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитар-

ной очистке территорий, за исключением земельных участ-

ков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых 

осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо 

отнесено к полномочиям органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в размере 8564,7 тысяч рублей. 

12. Учесть в местном бюджете внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино на 2020 год субсидию юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам по временному трудоустрой-

ству несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18-20 лет из числа выпускников образователь-

ных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые в сумме 98,8 тысяч 

рублей. Случаи и порядок предоставления за счет средств 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино субсидий юри-

дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам уста-

навливаются постановлениями Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино. 

13. Установить в местном бюджете общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга 

в размере 10147,7 тысяч рублей  

14. Установить, что распорядителем средств резервно-

го фонда Местной администрации внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино 

является Местная администрация внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино. 

15. Установить верхний предел муниципального долга 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино по состоянию на 01 января 

2021г. в сумме 0 рублей 00 копеек. 

16. Установить верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино в сумме 0 рублей 

00 копеек. 

17. Установить предельный объем муниципального 

долга внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 0 рублей 00 

копеек. 

18. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

19. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

жить на главу муниципального образования поселок Репино 

– Лебедева И.А. 

 

Глава муниципального образования поселок Репино,  

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО поселок Репино               И.А. Лебедева  
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Приложение № 1 

к  проекту Решения МС ВМО поселок Репино №__ от __.__.__г. 

Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Код БК 

Наименование источника доходов 
Сумма             

(тыс. руб.) 
Код адми-

нистрато-

ра доходов 

Код источника доходов 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 908,5 

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 систе-

мы налогообложения 21 507,8 

000  1 05 01010 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 5 780,1 

182  1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 5 780,1 

000  1 05 01020 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов  15 727,7 

182  1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации) 10 656,5 

000  1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 830,1 

182  1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 830,1 

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 117,0 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федераль-

ного значения 117,0 

000  1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ 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, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 280,6 

000  1 11 05000 00 0000 120  

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

редачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 21 280,6 

000  1 11 05010 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 21 280,6 

000 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах городов федераль-

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

ние договоров аренды указанных земельных участков 21 280,6 
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830  1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключе-

ние договоров аренды земельных участков, за исключением 

земельных участков, предоставленных на инвестиционных 

условиях 21 280,6 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 69,0 

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

000  1 13 02993 03 0000 130  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения 69,0 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеле-

ных насаждений внутриквартального озеленения и подлежа-

щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-

ством Санкт-Петербурга 69,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 104,0 

182  1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 0,0 

000  1 16 18000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 0,0 

000  1 16 18030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения) 0,0 

000 1 16 21000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 0,0 

000  1 16 21030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 0,0 

000 1 16 23000 00 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев   

000  1 16 23030 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 0,0 

887  1 16 23032 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-

лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 0,0 

000  1 16 90000 00 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба   

000  1 16 90030 03 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения 0,0 

806  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 20,8 

824 1 16 9 0030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 83,2 
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855  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 0,0 

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 внутри-

городских 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 му-

ниципальных образований городов федерального значения 0,0 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 147,7 

000  2 02 00000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 10 147,7 

000 2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 0,0 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0,0 

887 2 02 19999 03 0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 0,0 

000  2 02 30000 00 0000 150  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 10 147,7 

000  2 02 30024 00 0000 150  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 9 408,0 

887  2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 9 408,0 

887 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-

ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 835,8 

887  2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоко-

лов об административных правонарушениях 7,5 

887  2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 8 564,7 

000  2 02 30027 00 0000 150  

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 739,7 

887  2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения на содержание ребен-

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

причитающееся приемному родителю 739,7 

887  2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 463,5 

887  2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 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 внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального зна- 0,0 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №20 

 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 35 

 

чения 

887  2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального зна-

чения 0,0 

000  2 08 00000 00 0000 180  

Перечисления для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 0,0 

887  2 08 03000 03 0000 180  

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы 0,0 

    ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО  54 056,2 

 

Приложение № 2 

к  проекту Решения МС ВМО поселок Репино №__ от __.__.__г. 

Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Наименование   
Код 

ГРБС 

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино 

931 

      3 594,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100     3 594,5 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 931 0102     1 274,7 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности (депутатов муниципальных 

советов, членов выборных органов местного само-

управления в Санкт-Петербурге выборных должност-

ных лиц местного самоуправления), осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 931 0102 00200 00010   1 274,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 931 0102 00200 00010 100 1 274,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 931 0102 00200 00010 120 1 274,7 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов  государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 931 0103     2 319,8 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образова-

ния 931 0103 00200 00021   2 083,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 931 0103 00200 00021 100 851,8 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници- 931 0103 00200 00021 120 851,8 
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пальных) органов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 200 1 231,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 240 1 231,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 00200 00021 850 0,1 

Компенсация депутатам муниципального совета, чле-

нам выборных органов местного самоуправления, вы-

борным должностным лицам местного самоуправле-

ния, осуществляющим свои полномочия на непостоян-

ной основе, расходов в связи с осуществлением ими 

своих мандатов 931 0103 00200 00022   152,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 931 0103 00200 00022 100 152,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-

пальных) органов 931 0103 00200 00022 120 152,3 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 931 0103 09200 00441   84,0 

Иные бюджетные ассигнования 931 0103 09200 00441 800 84,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 09200 00441 850 84,0 

Местная администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино 887       52 851,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 887 0100     7 936,2 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 887 0104     7 808,9 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образова-

ния 887 0104 00200 00031   6 941,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 887 0104 00200 00031 100 5 960,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 887 0104 00200 00031 120 5 960,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 200 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 240 981,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0104 00200 00031 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0104 00200 00031 850 0,1 

Расходы  на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0104 00200 G0850   867,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 887 0104 00200 G0850 100 798,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 887 0104 00200 G0850 120 798,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 887 0104 00200 G0850 200 68,4 
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ственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 240 68,4 

Резервные фонды 887 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 887 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0111 07000 00061 800 20,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 887 0113 0920000100   107,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0113 09200 G0100   7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0113 09200 G0100 200 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

Расходы на формирование архивных фондов  органов 

местного самоуправления  887 0113 0900000071   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0113 0900000071 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0113 0900000071 240 99,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 887 0300     36,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 887 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения нерабо-

тающего населения способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также способам от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий 887 0309 21900 00091   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 887 0314     26,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования  поселок Репино 887 0314 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и по-

рядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга 887 0314 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 240 5,0 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в  профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 887 0314 79500 00521   6,0 
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последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 240 6,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в установленном порядке в меро-

приятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 887 0314 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 887 0314 79500 00551   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и разви-

тие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образо-

вания, социальную и культурную адаптацию мигран-

тов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 887 0314 79500 00591   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00591 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 887 0400     8 744,6 

Общеэкономические вопросы 887 0401     98,8 

Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 887 0401 51000 00101   98,8 

Иные бюджетные ассигнования 887 0401 51000 00101 800 98,8 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 887 0401 51000 00101 810 98,8 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 887 0409     8 645,8 

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

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципальных образований 

(в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель- 887 0409 31500 00111   8 645,8 
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ством Санкт-Петербурга) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 887 0500     24 503,3 

Благоустройство 887 0503     24 503,3 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 887 0503 60000 00130   1 200,0 

Расходы на установку и содержание  МАФ, уличной мебе-

ли и хозяйственно-бытового оборудования необходимого 

для благоустройства территории муниципального образо-

вания 887 0503 60000 00131   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 240 600,0 

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-

ходные дорожки 887 0503 60000 00132   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 240 500,0 

Расходы на установку, содержание  и  ремонт огражде-

ний газонов 887 0503 60000 00133   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00133 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00133 240 100,0 

Благоустройство  территории муниципального образо-

вания, связанное с обеспечением санитарного благопо-

лучия населения 887 0503 60000 00140   528,5 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бы-

товых отходов и мусора 887 0503 60000 00141   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00141 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00141 240 10,0 

Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные испол-

нительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга 887 0503 60000 00142   508,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00142 200 508,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00142 240 508,5 

Расходы на оборудование контейнерных площадок на дво-

ровых территориях 887 0503 60000 00143   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0503 60000 G3160   8 564,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 887 0503 60000 G3160 200 8 564,7 
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ственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 240 8 564,7 

Озеленение территории муниципального образования 887 0503 60000 00150   3 773,1 

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения 887 0503 60000 00151   3 273,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 200 3 273,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 240 3 273,1 

Расходы по организации работ по компенсационному озе-

ленению, проведение санитарных рубок  ( в том числе уда-

ление аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-

струкция зеленых насаждений в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 887 0503 60000 00152   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

Прочие мероприятия в области благоустройства терри-

тории муниципального образования 887 0503 60000 00160   10 437,0 

Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустрой-

ство,  содержание и уборка территорий детских площа-

док 887 0503 60000 00161   63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00161 200 63,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00161 240 63,1 

Расходы на обустройство, содержание и уборка терри-

торий спортивных площадок 887 0503 60000 00162   8 073,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 200 8 073,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 240 8 073,9 

Расходы на выполнение оформления к праздничным меро-

приятиям на  территории муниципального образования 887 0503 60000 00163   2 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 200 2 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 240 2 300,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 887 0700     5 407,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 887 0705     100,0 

Организация профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депута-

тов муниципальных советов муниципальных образова-

ний, муниципальных служащих и работников муници-

пальных учреждений, организация подготовки кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-

ном законодательством РФ об образовании и законода-

тельством РФ о муниципальной службе 887 0705 42800 00181   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 240 100,0 

Молодежная политика 887 0707     5 300,0 
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Содержание и обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений, обеспечивающих предоставление 

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 887 0707 43100 00191 100 3 558,1 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 887 0707 43100 00191 110 3 558,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 200 1 741,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 240 1 741,8 

Иные бюджетные ассигнования 887 0707 43100 00191 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0707 43100 00191 850 0,1 

Другие вопросы в области образования 887 0709     7,5 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 

и содействию развития малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  887 0709 79500 00522   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00522 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

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

Расходы на осуществление экологического просвеще-

ния, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами на тер-

ритории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга  887 0709 79500 00592   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 240 5,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  887 0800     3 981,0 

Культура 887 0801     3 981,0 

Расходы по организации местных и участие в организации 

и  проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий  887 0801 45000 00201   3 981,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 200 3 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 240 3 981,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 887 1000     1 843,3 

Пенсионное обеспечение  887 1001     271,1 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных органах муниципальных образо-

ваний, а также приостановлению, возобновлению, пре-

кращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга 887 1001 50500 00232   271,1 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1001 50500 00232 300 271,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1001 50500 00232 310 271,1 

Социальное обеспечение населения 887 1003     832,5 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежеме-

сячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления к 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва- 887 1003 50500 00231   832,5 
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лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления (далее - 

доплата к пенсии), а также приостановлению, возоб-

новлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1003 50500 00231 300 832,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1003 50500 00231 310 832,5 

Охрана семьи и детства 887 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 887 1004 51100 G0860   463,5 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0860 300 463,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1004 51100 G0860 310 463,5 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0870   276,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0870 300 276,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 887 1004 51100 G0870 320 276,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 887 1200     400,0 

Периодическая печать и издательства 887 1202 45700 00251   400,0 

Расходы по учреждению печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-

ния жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной ин-

формации 887 1202 45700 00251   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 240 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ         56 446,4 

 

Приложение № 3 

к  проекту Решения МС ВМО поселок Репино №__ от __.__.__г. 

Источники финансирования дефицита  местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на  2020 год 

Код главно-

го админи-

стратора 

Код источников финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 

Утвержденные бюд-

жетные назначения                   

(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2 390,2 

000  01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 2 390,2   

887  01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение  прочих остатков денежных средств 

бюджетов  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения -54 056,2   

887  01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 56 446,4   
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Приложение № 4 

к  проекту Решения МС ВМО поселок Репино №__ от __.__.__г. 

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, а также  

закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Код бюджетной классификации 

Наименование показателя 
Главного ад-

минстратора 
Код дохода   

182   Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

182  1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182  1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации) 

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

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

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

806   Государственная административно-техническая инспекция 

806  1 16 02 010 0000 140  

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 

предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-

ных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 

указанного Закона Санкт-Петербурга 

830   

Комитет имущественных отношений  

Санкт-Петербурга 

830  1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предо-

ставленных на инвестиционных условиях 

855   

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга 

855  1 16 02 010 0000 140  

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 

предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-

ных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 

указанного Закона Санкт-Петербурга 

867   

Комитет по благоустройству  

Санкт-Петербурга 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-

ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-

ветствии с законодательством Санкт-Петербурга 

887   Местная администрация муниципального образования поселок Репино 

887 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

887 1 16 10031 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-

чения 

887 1 13 0299 303 0200 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 

887 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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



  Выпуск №20 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 

 
 

 

 

Страница 44                                                                                                                        «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

 

образований городов федерального значения 

887 2 02 19999 03 0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

887 2 02 30024 03 0000 150  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

887 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству 

887  2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-

нию протоколов об административных правонарушениях 

887  2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-

ной очистки территорий 

887  2 02 30027 03 0000 150  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-

лю 

887  2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье 

887  2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на вознограждение, причитающееся приемному родите-

лю 

887  2 07 30020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 

887  2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

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

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

 

Приложение № 5 

к  проекту Решения МС ВМО поселок Репино №__ от __.__.__г. 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам  

и подразделам и классификации расходов на 2020 год 

Наименование   
Код раз-

дела 

Код под-

раздела 

Сумма                        

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   11 530,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 01 02 1 274,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 319,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 7 808,9 

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   

Резервные фонды 01 11 20,0 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 107,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 03   36,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера,гражданская оборона 03 09 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 26,0 

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   24 503,3 

Благоустройство территории муниципального образования 05 03 24 503,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   5 407,5 

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

Молодежная политика 07 07 5 300,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 7,5 

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   400,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     56 446,4 

 

 

Приложение № 6 

к  проекту Решения МС ВМО поселок Репино №__ от __.__.__г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Репино на 2020 год 

Наименование   

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

(группа) 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 530,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 0102     1 274,7 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муници-

пальные должности (депутатов муниципальных советов, членов 

выборных органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 0102 00200 00010   1 274,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 0102 00200 00010 100 1 274,7 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0102 00200 00010 120 1 274,7 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 0103     2 319,8 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представи-

тельного органа муниципального образования 0103 00200 00021   2 083,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 0103 00200 00021 100 851,8 
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функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 1 231,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 1 231,6 

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

Компенсация депутатам муниципального совета, членам вы-

борных органов местного самоуправления, выборным долж-

ностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия 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 

социальных выплат 0103 00200 00022 120 152,3 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 0103     84,0 

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, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 0104     7 808,9 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 00200 00031   6 941,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными 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 (муниципаль-

ных) нужд 0104 00200 00031 200 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 981,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 0,1 

Расходы  на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0104 00200 G0850   867,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными 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 

(муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 68,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 68,4 

Резервные фонды 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 20,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 0113     107,3 
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Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200 G0100   7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 7,5 

Расходы на формирование архивных фондов  органов местного 

самоуправления  0113 0900000071   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 0113 0900000071 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 99,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     36,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     10,0 

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   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 0314     26,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования  поселок Репино 0314 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законо-

дательством Санкт-Петербурга 0314 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 240 5,0 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой программы 

по участию в  профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления тер-

роризма и экстремизма на территории МО 0314 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 240 6,0 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и содей-

ствию развития малого бизнеса на территории внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга  0314 79500 00522   0,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в установленном порядке в мероприятиях по профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и пси- 0314 79500 00531   5,0 
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хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 240 5,0 

Расходы на выполнение ведомственной целевой программы по 

участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образова-

ния 0314 79500 00551   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00551 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00551 240 2,5 

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 муници-

пального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 0314 79500 00591   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00591 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00591 240 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     8 744,6 

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, ищу-

щих работу впервые 0401 51000 00101   98,8 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 98,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), 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 

(муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 8 645,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

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

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 0500     24 503,3 

Благоустройство 0503     24 503,3 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых террито-

рий 0503 60000 00130   1 200,0 

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

ственно-бытового оборудования необходимого для благоустрой-

ства территории муниципального образования 0503 60000 00131   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 600,0 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №20 

 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 49 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 600,0 

Расходы на текущий ремонт  придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 60000 00132   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 500,0 

Расходы на установку, содержание  и  ремонт ограждений газонов 0503 60000 00133   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00133 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00133 240 100,0 

Благоустройство  территории муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 00140   528,5 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых от-

ходов и мусора 0503 60000 00141   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 240 10,0 

Расходы на уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных 

в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга 0503 60000 00142   508,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 508,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 508,5 

Расходы на оборудование контейнерных площадок на дворовых 

территориях 0503 60000 00143   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 10,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-

ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0503 60000 G3160   8 564,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 8 564,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 8 564,7 

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150   3 773,1 

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 0503 60000 00151   3 273,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 3 273,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 240 3 273,1 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению, 

проведение санитарных рубок  ( в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насажде-

ний в отношении зеленых насаждений общего пользования местно-

го значения 0503 60000 00152   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 500,0 
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Прочие мероприятия в области благоустройства территории 

муниципального образования 0503 60000 00160   10 437,0 

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

держание и уборка территорий детских площадок 0503 60000 00161   63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 63,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 63,1 

Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 0503 60000 00162   8 073,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 8 073,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 8 073,9 

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям 

на  территории муниципального образования 0503 60000 00163   2 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 2 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 2 300,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 407,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 0705     100,0 

Организация профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных советов муници-

пальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-

нодательством РФ об образовании и законодательством РФ о 

муниципальной службе 0705 4280000181   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 100,0 

Молодежная политика 0707     5 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере моло-

дежной политики 0707 43100 00191   5 300,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными 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 

(муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 741,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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     5,0 

Расходы на осуществление экологического просвещения, а так-

же организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга  0709 79500 00592 0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0709 79500 00592 240 5,0 
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(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00592 244 5,0 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и содей-

ствию развития малого бизнеса на территории внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга  0709 79500 00522   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0709 79500 00522 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00522 240 2,5 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     3 981,0 

Культура 0801     3 981,0 

Расходы по организации местных и участие в организации и  прове-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 3 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 выслу-

гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований, а также приостановлению, возоб-

новлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в со-

ответствии 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 

доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) 

в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по ста-

рости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

(далее - доплата к пенсии), а также приостановлению, возобнов-

лению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответ-

ствии 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 ребен-

ка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860   463,5 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 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, 

причитающееся приемному родителю за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870   276,2 

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

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     400,0 

Периодическая печать и издательства 1202     400,0 

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 1202 45700 00251   400,0 
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проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального образо-

вания официальной информации о социально-экономическом и куль-

турном развитии муниципального образования, о развитии его об-

щественной инфраструктуры и иной официальной информации 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ       56 446,4 

 

 

Приложение № 2 

к Решению МС ВМО п. Репино от 14 ноября 2019 № 20-3    

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год» 
Дата и место проведения публичных слушаний: 

28.11.2019 года, в 17 часов 00 минут, в помещении Муни-

ципального Совета ВМО поселок Репино по адресу:  

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина дом 14.  

Регистрация участников публичных слушаний – с 16 ча-

сов 30 минут до 17 часов 00 минут. 

Срок подачи предложений граждан по проекту му-

ниципального правового акта: со дня опубликования 

настоящего информационного сообщения до 17 часов 00 

минут 28.11.2019 года 

Предложения в письменном виде по проекту муни-

ципального правового акта можно подавать лично по 

адресу:  

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина 14,   

или направлять по почте по адресу:  

197738, Санкт-Петербург, поселок Репино, Приморское 

шоссе, д.443. 

 Предложения также можно направлять по электронной 

почте по адресу:  

mа@morepino.ru (с темой письма «Бюджет ВМО посе-

лок Репино на 2020 год»). 

 

 

Приложение № 3 

к Решению МС ВМО п. Репино от 14 ноября 2019 № 20-3    

Порядок  
организации и проведения публичных слушаний по проекту решения  

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год» во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга поселок Репино. 
1. Для обсуждения проекта муниципального правового 

акта «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2020 год»  

приглашаются граждане, проживающие на территории 

муниципального образования поселок Репино. Слушания 

состоятся  по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 

Ленина дом 14.  

 (помещение Местной администрации и Муниципально-

го Совета ВМО поселок Репино). 

2. Слушания состоятся независимо от количества при-

сутствующих жителей муниципального образования. Слу-

шания проводятся в форме общего открытого собрания 

граждан. 

Председательствует на слушаниях Глава муниципально-

го образования. Председатель открывает и ведет публичные 

слушания, назначает секретаря публичных слушаний из 

числа присутствующих депутатов Муниципального Совета 

ВМО поселок Репино. 

3. Регламент публичных слушаний: 

Общая продолжительность – не более 90 минут. 

Доклад вынесенного на публичные слушания проекта – 

не более 15 минут. 

Содоклад по вынесенному на публичные слушания про-

екту – не более 10 минут. 

Вопросы по докладу и содокладу – не более 25 минут, 

каждый выступающий с вопросом вправе задать не более 

двух вопросов подряд. 

Внесение предложений и поправок по вынесенному на 

публичные слушания проекту, вопросы по вносимым пред-

ложениям и поправкам – каждое выступление не более 3 
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минут, ответы на вопросы по внесенным предложениям и 

поправкам по каждому выступлению – не более 5 минут. 

Слово для выступления предоставляется только предсе-

дателем. 

Очередность выступлений с вопросами и предложения-

ми (поправками) определяется председательствующим. 

Председатель вправе продлить общую продолжитель-

ность слушаний, но не более чем на 60 минут. 

Председатель обеспечивает проведение публичных 

слушаний в соответствии с регламентом. В целях обеспече-

ния соблюдения регламента председатель вправе удалить с 

места проведения публичных слушаний лиц, нарушающих 

регламент, общественный порядок или иным образом ме-

шающих гражданам в реализации их права на непосред-

ственное участие в осуществлении местного самоуправле-

ния. 

4. Секретарь публичных слушаний ведет протокол. 

Председатель и секретарь слушаний подписывают и пере-

дают в трёхдневный срок протокол слушаний в Муници-

пальный Совет ВМО поселок Репино вместе со всеми по-

ступившими во время публичных слушаний обращениями, 

предложениями и поправками. 

5. Заблаговременное оповещение жителей ВМО поселок 

Репино о времени и месте проведения публичных слушаний 

обеспечивается размещением информационного сообщения 

о времени и месте проведения публичных слушаний, проек-

те муниципального правового акта, выносимом на публич-

ные слушания, в «Вестнике Муниципального Совета МО 

поселок Репино» не позднее, чем за 14 календарных дней до 

дня проведения публичных слушаний. 

6. Заблаговременное ознакомление жителей ВМО посе-

лок Репино с проектом муниципального правового акта, 

выносимым на публичные слушания, обеспечивается пуб-

ликацией этого проекта в «Вестнике Муниципального Со-

вета МО поселок Репино» одновременно с информацион-

ным сообщением, публикуемом в соответствии с п.4 насто-

ящего Порядка. 

7. Результаты публичных слушаний, включая моти-

вированное обоснование принятых решений, подлежат 

опубликованию (обнародованию). 

8. В результатах публичных слушаний, подлежащих 

опубликованию(обнародованию), указывается: 

8.1. Дата, номер, наименование муниципального пра-

вового акта о назначении публичных слушаний; 

8.2. Наименование проекта муниципального право-

вого акта и источник его опубликования (обнародования); 

8.3.        Дата, время и место проведения публичных слу-

шаний; 

8.4. Перечень поступивших предложений по проекту 

правового акта с указанием: фамилии и инициалов ав-

тора, или наименования должности, фамилии и ини-

циалов автора; 

принятого Муниципальным Советом муниципального 

образования решения по данному предложению и мотиви-

рованного обоснования принятого решения. 

8.5. Перечень поступивших предложений по проекту 

правового акта и не учтенных как поправки в проект пра-

вового акта с указанием мотивированного  

обоснования принятого решения и наименование органа 

местного самоуправления муниципального образования, 

которому данное предложение направлено для рассмотре-

ния в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

 

 

Приложение № 4 

к Решению МС ВМО п. Репино от 14 ноября 2019 № 20-3    

Порядок 

учёта предложений по проекту решения  

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год» 

1. Каждый житель муниципального образования имеет 

право подать предложения и поправки по вынесенному на 

публичные слушания проекту Решения Муниципального 

Совета муниципального образования поселок Репино «Об 

утверждении местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 

2020 год»  

(далее – проект), опубликованному в  «Вестнике Муни-

ципального Совета МО поселок Репино», на сайте ВМО 

поселок Репино: морепино.рф, в письменном виде лично по 

адресу:  

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина 14, 

или направлять по почте. 

 2. Адрес доставки корреспонденции :197738 , СПб, 

п.Репино, Приморское шоссе, д.443. 

 3. Контактный телефон\факс: 433-01-18. 

 4. Адрес электронной почты: ma@morepino.ru 

5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 

должны содержать: ссылки на абзац, пункт, часть, статью 

проекта, которые предлагается изменить или дополнить, 

текст предлагаемых к внесению в проект поправок (пред-

ложений об изменении положений проекта) или текст (часть 

текста) проекта с учѐтом предлагаемого изменения или до-

полнения, обоснование предлагаемого изменения или до-

полнения. 

6.  Приём внесённых предложений по проекту осу-

ществляется Комиссией по приему предложений по проек-

ту муниципального правового акта «Об утверждении мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год»  

 (далее - Комиссия). Поступившие предложения реги-

стрируются Комиссией в реестре. 

mailto:ma@morepino.ru
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7.  Предложения по проекту, вносимые в Комиссию 

гражданином, должны быть им подписаны с указанием сво-

ей фамилии, имени, отчества, адреса места проживания. 

8.   Все поступившие предложения по внесению измене-

ний и дополнений в проект поступают в Комиссию и под-

лежат рассмотрению на предмет соответствия действующе-

му законодательству Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

 

9. После проведения публичных слушаний Муници-

пальный Совет: 

-  рассматривает все поступившие предложения (по-

правки) по проекту и принимает решение о принятии их 

(учете в принимаемом решении) или отклонении;  

- публикует (обнародует) результаты публичных слуша-

ний, включая мотивированное обоснование принятых ре-

шений. 

 

РЕШЕНИЕ №  21-3 от 14 ноября 2019 год 
«О внесении изменений в Решение № 16-7 от 

25.06.2015 «Об утверждении положения «О комиссии по 

противодействию коррупции в органах местного само-

управления муниципального образования поселок Репино» 

В соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.2009 

№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регули-

ровании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Санкт-Петербурге», Указом Президента РФ от 08.07.2013 

№ 613,  п.6.2.1 постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 09.07.2014 № 577 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 

226», Национальной стратегией противодействия корруп-

ции, утвержденной Указом Президента Российской Феде-

рации от 13.04.2010 № 460, Уставом муниципального обра-

зования поселок Репино, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО  

ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение №16-7 от 25.06.2015 

«Об утверждении положения «О комиссии по противодей-

ствию коррупции в органах местного самоуправления му-

ниципального образования поселок Репино»   

2. Приложение №2 читать в следующей редакции: 

Комиссия по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Репино, 

1. Председатель комиссии: Лебедева Ирина Анатоль-

евна 

2. Заместитель председателя комиссии: Голубев Лео-

нид Иннокентьевич 

3. Ответственный секретарь комиссии: Бойцова Инна 

Эдуардовна 

4. Члены комиссии: Александрова Любовь Евгеньев-

на, Бреннер Елена Ивановна   

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на главу   муниципального     образования посе-

лок Репино. 

 

Глава муниципального образования- 

председатель Муниципального  Совета ВМО поселок Репино                                                                        И.А. Лебедева                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                                   Приложение 2  

                                                                                                    к решению МС ВМО п. Репино от  14.11.2019  № 21-3 

Комиссия 
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования поселок Репино 
1. Председатель комиссии: Лебедева Ирина Анатольевна 

2. Заместитель председателя комиссии: Голубев Леонид Иннокентьевич 

3. Ответственный секретарь комиссии: Бойцова Инна Эдуардовна 

4. Члены комиссии: Александрова Любовь Евгеньевна, Бреннер Елена Ивановна 
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