
 

 

 

       МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е              
 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

 

О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7  

от 26 ноября 2015 года № 27-Р  

«Об утверждении бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2016 

год в третьем чтении» 

 
 

На основании Решения муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 25.10.2007 года  № 47-Р «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ №7», в связи с 

обращением местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7, Муниципальный совет    

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение муниципального совета МО МО №7 от 26.11.2015 года №  27-Р «Об 

утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год в 

третьем чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. В Приложение №2 к Решению внести изменения, согласно Приложению №1 к 

настоящему решению;  

1.2. В Приложение №3 к Решению внести изменения, согласно Приложению №2 к 

настоящему решению;  

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО №7, 

Степанова С.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7                                                       С.А. Степанов 

«14» апреля  2016 года № 13-Р 



 

 

 

Приложение №1  

к решению муниципального совета  

МО МО №7  

от 14.04.2016 № 13-Р 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 ______________ С.А. Степанов 

 

 

Изменения, вносимые в Приложение №2 к решению муниципального совета МО МО №7 от 26 ноября 2015 года № 27-Р «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2016 год в третьем чтении» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год 

      

N  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЕЙ  

Код раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

(907) 
   0,0 

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   0,0 

1.1. Благоустройство 0503   0,0 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 
0503 9920000005  2059,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 2059,0 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по  установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 0503 9920000006  -156,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000006 200 -156,9 

 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования 

0503 9920000007  86,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000007 200 86,8 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях 0503 9920000008  129,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд  0503 9920000008 200 129,6 

 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствие с 

законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту 

расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях 

0503 9920000010  -4036,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000010 200 -4036,3 



 

 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
0503 9920000011  78,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000011 200 78,5 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и 

уборке территорий детских площадок 
0503 9920000012  2040,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000012 200 2040,3 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных 

площадок 
0503 9920000013  -201,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000013 200 -201,0 

 Итого изменений:    0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2 

к решению муниципального совета  

МО МО №7  

от 14.04.2016 № 13-Р 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 ______________ С.А. Степанов 

 

Изменения, вносимые в Приложение №3 к решению муниципального совета МО МО №7 от 26 ноября 2015 года № 27-Р «Об утверждении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2016 год в третьем чтении» 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   0,0 

1.1. Благоустройство 0503   0,0 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 
0503 9920000005  2059,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 2059,0 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по  установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 0503 9920000006  -156,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000006 200 -156,9 

 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по установке и содержанию малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования 

0503 9920000007  86,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000007 200 86,8 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на дворовых 

территориях 
0503 9920000008  129,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000008 200 129,6 

 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по озеленению территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому  в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых 

насаждений на указанных территориях 

0503 9920000010  -4036,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000010 200 -4036,3 



 

 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению санитарных рубок, а также удалению 

аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
0503 9920000011  78,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000011 200 78,5 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию зон отдыха, в том числе обустройству, 

содержанию  и уборке территорий детских площадок 
0503 9920000012  2040,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000012  2040,3 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обустройству, содержанию  и уборке территорий спортивных 

площадок 
0503 9920000013 200 -201,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000013  -201,0 

 Итого изменений:    0,0 

 

 


