
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22 июня 2020 года № 15-15/04 

 

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 № 3, 5, 7, 8, 12, 15, 16 и 17 к Решению № 06-06/22 

изложить в новой редакции согласно Приложениям № 1 – 8 к настоящему 

Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 02 июля 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 «22» июня 2020 года № 15-15/04 

 
 

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 

1436,8 

 ИТОГО: 1436,8 
 

  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «22» июня 2020 года № 15-15/04 
 

 

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 
26544,4 

 ИТОГО: 26544,4 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «22» июня 2020 года № 15-15/04 
 

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 

875,0 

 ИТОГО 875,0 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «22» июня 2020 года № 15-15/04 
 

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 

1482,3 

 ИТОГО 1482,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «22» июня 2020 года № 15-15/04 
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

по целевой статье «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования» 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 досуговых мероприятий для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 

7805,8 

1.1. 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования: посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки 

7805,8 

 ИТОГО: 7805,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «22» июня 2020 года № 15-15/04 
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по целевой статье «Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» 

бюджета на территории внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  

на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Лимит 

финансирования 

(в тыс. руб.) 

1. 

Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации» бюджета на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ №75 

2141,4 

 ИТОГО: 2141,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «22» июня 2020 года № 15-15/04 
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по целевой статье «Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной  доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности  муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Санкт-Петербурга» бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  

на 2020 год 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Лимит 

финансирования 

(в тыс. руб 

1. 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Санкт-Петербурга  

924,6 

 ИТОГО: 924,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «22» июня 2020 года № 15-15/04 
 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по целевой статье «Муниципальная программа по участию в проведении работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на 

территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на 

воинский учет на территории муниципального образования» бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Лимит 

финансирования 

(в тыс. руб.) 

1. 

Муниципальная программа по участию в проведении работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной 

комиссии на территории муниципального образования и комиссии по 

постановке граждан на воинский учет на территории муниципального 

образования 

1618,8 

 ИТОГО: 1618,8 

 


