
ПРОЕКТ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «_____» 2020 года № 00-00/00 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75 ОТ 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА  

№ 06-06/22 «О РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75 НА 2020 ГОД» 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75   р е ш и л : 

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 

от 22 ноября 2019 года № 06-06/22 «О расходных обязательствах по целевым 

статьям бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 на 2020 год» (далее – Решение № 06-

06/22) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2, 3, 5, 6, 10, 16 и 17 к Решению № 06-06/22 

изложить в новой редакции согласно Приложениям № 1 – 7 к настоящему 

Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 апреля 2020 года. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА                В.А. КОРОБКО 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «27» марта 2020 года №  
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по целевой статье «Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ №75 на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Лимит 

финансирования 

 (в тыс. руб.) 

1. 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ №75 

1490,0 

 ИТОГО: 1490,0 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «27» марта 2020 года №  
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по целевой статье «Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

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

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий» бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ №75 на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий или приобретаемого оборудования 

Лимит 

финансирования 

 (в тыс. руб.) 

1. 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

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

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий: обустройство учебно-консультационных пунктов и учебно-
консультационных центров на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 

536,8 

 ИТОГО: 536,8 
 

  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «27» марта 2020 года №  
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

по целевой статье «Организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ №75 на 2020 год 

 
№ 

п/п Наименование статьи расходов 

Лимит 

финансирования 

(в тыс. руб.) 

1 Организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства 
22469,6 

 ИТОГО: 22469,6 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «27» марта 2020 года №  
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по целевой статье «Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ №75 на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Лимит  

финансирования 

(в тыс. руб.) 

1. 
Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
1774,9 

 ИТОГО: 1774,9 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «27» марта 2020 года №  
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по целевой статье «Обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления» бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Лимит 

финансирования 

(в тыс. руб.) 

1. 
Обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления 

675,0 

 ИТОГО 675,0 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «27» марта 2020 года №  
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по целевой статье «Содействие в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации» бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Лимит 

финансирования 

(в тыс. руб.) 

1. 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

900,0 

 ИТОГО 900,0 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «27» марта 2020 года №  
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

по целевой статье «Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе» бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ №75 на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Лимит 

финансирования 

(в тыс. руб.) 

1. 

организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе 

264,0 

 ИТОГО: 264,0 

 


