
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  
 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

01 декабря 2016 года                             № 30-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» 

 

 

В целях устранения замечаний, направленных  письмом Комитета финансов Санкт-

Петербурга от 21.10.2016 № 05-19-21850/16-0-1, 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. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ №7 на 

2016 год: 

 - по доходам в сумме 88 376,7 тыс. руб.; 

 - по расходам в сумме 82 976,7 тыс. руб.; 

 - профицит бюджета в сумме 5 400,0 тыс. руб.»; 

1.2. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:  

«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств  на 2016 год, в сумме 8 412,0 тыс. руб.»; 

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

настоящему решению. 

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

настоящему решению. 

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

настоящему решению. 

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



  Приложение № 1  

  к Решению  от  01.12.2016  № 30-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  +4500,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 +4500,00 

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 +359,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 +2353,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 -397,0,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 -400,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды до 1 января 2011 года) 
182 1 05 01012 01 0000 110 +3,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 
000 1 05 01020 01 0000 110 +2650,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 
182 1 05 01021 01 0000 110 +2638,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды до 1 января 2011 года) 
182 1 05 01022 01 0000 110 +12,0 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 +100,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 -2294,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 -2300,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 +6,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 +300,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 

федерального значения  
182 1 05 04030 02 0000 110 +300,0 

НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 +3014,9 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 +3014,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

182 1 06 01010 03 0000 110 +3014,9 



ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 -23,9 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 -23,9 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
000 1 13 02993 03 0000 130 -23,9 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 

подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 

с законодательством Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 -23,9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 +1150,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
182 1 16 06000 010000 140 +150,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 33030 03 0000 140 +100,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 +900,0 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге" 
000 1 16 90030 03 0100 140 +900,0 

Итого изменений  +4500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

  к Решению  от  01.12.2016  № 30-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 

 

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) 
   -5430,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -2338,0 

1.1. 
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов 

государственной власти  субъектов  Российской Федерации,  местных администраций 
0104   -1588,0 

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации  муниципального образования 0104 9910000005  -1588,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 -1588,0 

1.2. Другие общегосударственные вопросы 0113   -750,0 

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0113 9920000002  -600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000002 200 -600,0 

 
Расходы, связанные с формированием архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 
0113 9920000024  -150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000024 200 -150,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -330,1 

2.1. Общеэкономические вопросы 0401   -330,1 

 

1. Расходы по организации мероприятий 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, в порядке установленном 

Правительством Санкт-Петербурга» 

0401 9920000004  -330,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 9920000004 200 -330,1 

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -1900,0 



3.1. Благоустройство 0503   -1900,0 

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

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 
0503 9920000005  -1500,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 -1500,0 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по  установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 0503 9920000006  -400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000006 200 -400,0 

4. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -304,0 

4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   -132,0 

 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий  по организации 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 

0705 9920000015  -132,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0705 9920000015 200 -132,0 

4.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707   -172,0 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан 
0707 9920000016  -172,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0707 9920000016 200 -172,0 

5. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -557,9 

5.1. Культура 0801   -557,9 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 
0801 9920000017  -100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0801 9920000017 200 -100,0 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению местных и участию в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 9920000018  -457,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0801 9920000018 200 -457,9 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (987) 
   -70,0 

6. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -70,0 

6.1. 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103   -70,0 

 Расходы  на обеспечение деятельности аппарата представительного органа  муниципального образования 0103 9910000003  -70,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 -70,0 

 Итого изменений    -5500,0 

 

 

 



      Приложение №3 

   к Решению  от  01.12.2016  № 30-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   -2408,0 

1.1. 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103   -70,0 

 Расходы  на обеспечение деятельности аппарата представительного органа  муниципального образования 0103 9910000003  -70,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 -70,0 

1.2. 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104   -1588,0 

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 9910000005  -1588,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 -938,0 

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113   -750,0 

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0113 9920000002  -600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000002 200 -600,0 

 
Расходы, связанные с формированием архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 
0113 9920000024  -150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000024 200 -150,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -330,1 

2.1. Общеэкономические вопросы 0401   -330,1 

 

Расходы по организации мероприятий 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, в порядке установленном 

Правительством Санкт-Петербурга 

0401 9920000004  -330,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 9920000004 200 -330,1 



3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -1900,0 

3.1. Благоустройство 0503   -1900,0 

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

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 
0503 9920000005  -1500,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 -1500,0 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по  установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 0503 9920000006  -400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000006 200 -400,0 

4. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -304,0 

4.1. Профессиональная подготовка,  переподготовка и повышение квалификации 0705   -132,0 

 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий  по организации 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 

0705 9920000015  -132,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 9920000015 200 -132,0 

4.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707   -172,0 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан 
0707 9920000016  -172,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 9920000016 200 -172,0 

5. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -557,9 

5.1. Культура 0801   -557,9 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 
0801 992000017  -100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9920000017 200 -100,0 

 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению местных и участию в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 9920000018  -457,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9920000018 200 -457,9 

 Итого изменений:    -5500,00 



Приложение № 4 

к Решению  от  01.12.2016  № 30-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 5400,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 88376,7 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 88376,7 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 88376,7 

907 01 05 02 01 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
88376,7 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 82976,7 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 82976,7 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 82976,7 

907 01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
82976,7 

Итого источников финансирования дефицита бюджета 5400,0 

 


