
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«23» июня 2016 года                         № 18-Р                                        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 Закона Санкт-Петербурга от 17.06.2016 года № 376-61 "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»" 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. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет 

муниципального образования муниципальный округ №7  на 2016 год: 

 - по доходам в сумме 83 876,7 тыс. руб.; 

 - по расходам в сумме 88 476,7 тыс. руб.; 

 - дефицит бюджета в сумме  4 600 тыс. руб.»; 

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

к настоящему решению;  

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

к настоящему решению;  

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

к настоящему решению;  

1.5. В Приложение №4 к Решению внести изменения, согласно Приложению №4               

к настоящему решению;  

1.6. В Пункте 12 Решения слово «6 994,8» заменить словом «8 059,6»; 

1.7. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:  

«13. Установить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования  муниципальный округ №7 из бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год в 

размере 15 275,7 тыс. руб.»; 

1.8. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:  

«14. Утвердить общий объем субвенций бюджету муниципального образования 

муниципальный округ №7 на исполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга бюджету муниципального образования муниципальный округ №7 по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, по выплате 



денежных средств на вознаграждение приемным родителям, по составлению протоколов 

об административных правонарушениях на 2016 год в сумме 15 275,7 тыс. руб.,   

В том числе: 

1) на исполнение отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 

-  2016 год в сумме 2 522,7 тыс. руб., 

2) на исполнение отдельных государственных полномочий по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье: 

-  2016 год в сумме 8 059,6 тыс. руб., 

3) на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям:  

- 2016 год в сумме 4 687,4 тыс. руб., 

4) на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях: 

- 2016 год в сумме 6,0 тыс. руб.». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1  

  к Решению  от  23.06.2016  № 18-Р 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Глава муниципального образования 

  муниципальный округ №7 

    

  ______________ С.А. Степанов 

   . 
Изменения, вносимые в Приложение №1 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» 

Доходы  бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год  
    

Источники доходов Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб.) 
 

ДОХОДЫ  2245,0 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2245,0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
000 2 02 00000 00 0000 000 2245,0 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 2245,0  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 -39,8 
 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения   на 

выполнение  передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
907 2 02 03024 03 0000 151 -39,8 

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

907 2 02 03024 03 0100 151 -39,8 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 
000 2 02 03027 00 0000 151 2284,8 

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения   на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
907 2 02 03027 03 0000 151 2284,8 

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 
907 2 02 03027 03 0100 151 1417,2 

 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 
907 2 02 03027 03 0200 151 867,6 

 

Итого изменений:  2245,0  

 

 

 

 



     Приложение № 2 

   к Решению  от  23.06.2016  № 18-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) 
   2245,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -39,8 

1.1. 
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государственной 

власти  субъектов  Российской Федерации,  местных администраций 
0104   -39,8 

 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
0104 00200G0850  -39,8 

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0104 00200G0850 100 -41,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 +1,8 

1.2. Другие общегосударственные вопросы 0113   0,0 

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0113 9920000002  0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000002 200 -20,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920000002 800 20,0 

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   0,0 

2.1. 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  300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 300,0 

 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  61,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000007 200 61,3 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по озеленению территорий зеленых насаждений 0503 9920000010  -500,0 



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 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000010 200 -500,0 

 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  200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000011 200 200,0 

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

и уборке территорий детских площадок 

0503 9920000012  -61,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000012 200 -61,3 

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   2284,8 

3.1. Охрана семьи и детства 1004   2284,8 

 
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 51100G0860  1417,2 

 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0860 300 1417,2 

 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
1004 51100G0870  867,6 

 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0870 300 867,6 

 Итого изменений:    2245,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

       Приложение №3 

   к Решению  от  23.06.2016  № 18-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 

 

 

      

N  п/п НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

СУММА 

тыс. руб. 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -39,8 

1.1. 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104   -39,8 

 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
0104 00200G0850  -39,8 

 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0104 00200G0850 100 -41,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 1,8 

1.2. Другие общегосударственные вопросы 0113   0,0 

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0113 9920000002  0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000002 200 -20,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9920000002 800 20,0 

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   0,0 

2.1. 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 

 
300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 300,0 

 

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 

  

61,3 



 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0503 9920000007 200 61,3 

 

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 

 

-500,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000010 200 -500,0 

 

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 

 

200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000011 200 200,0 

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

содержанию  и уборке территорий детских площадок 0503 9920000012 
 -61,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000012 200 -61,3 

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   2284,8 

3.1. Охрана семьи и детства 1004   2284,8 

 
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 51100G0860  1417,2 

 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0860 300 1417,2 

 
Расходы на  исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
1004 51100G0870  867,6 

 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0870 300 867,6 

 Итого  изменений:    2245,0 

   



Приложение № 4 

к Решению  от  23.06.2016  № 18-Р 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7 

  

______________ С.А. Степанов 

 

 

 

 

Изменения, вносимые в Приложение №4 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» 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

 

 

Код Наименование 
Сумма, утвержденная 

на год  (тыс.руб.) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2245,0 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2245,0 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2245,0 

907 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

2245,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2245,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2245,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2245,0 

907 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

2245,0 

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


