
 

 

 

       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» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 

№ 1265 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской 

Федерации с 1 января 2016 г.», Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2015 № 747-145 «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Предложением Прокуратуры 

Василеостровского района от 14.12.2015 № 27-П-2015, «Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании муниципальный округ №7», утвержденным решением 

муниципального совета МО МО №7 от 25.10.2007 № 47-Р, 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 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 

13 030,7 тыс. руб.»; 

1.2. 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 13 030,7 тыс. руб.,   

В том числе: 

1) на исполнение отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 

-  2016 год в сумме 2 562,5 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 6 642,4 тыс. руб., 

«17»  декабря 2015 года № 30-Р 



 

 

3) на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям:  

- 2016 год в сумме 3 819,8 тыс. руб., 

4) на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях: 

- 2016 год в сумме 6,0 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;  

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 муниципального совета  

МО МО №7  

от  17.12. 2015  № 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.) 
 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 49,9  

НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 49,9  

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 49,9  
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 49,9 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 -49,9  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
000 2 02 00000 00 0000 000 -49,9 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 -49,9  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 -49,9 
 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения   на выполнение  

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
907 2 02 03024 03 0000 151 -49,9 

 

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 -49,9  

 

Итого доходы  0,0 
 

   

   
 

   

 

 
   



 

 

 

Приложение №2  

к решению муниципального совета  

МО МО №7  

от  17.12. 2015  № 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 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. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   0,0 

1.1. 
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государственной 

власти  субъектов  Российской Федерации,  местных администраций 
0104   -49,9 

 Расходы на содержание главы местной администрации муниципального образования 0104 9910000004  -19,9 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0104 9910000004 100 -19,9 

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 9910000005  25,3 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0104 9910000005 100 -145,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 +164,9 

 
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  -49,9 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0104 00200G0850 100 -49,9 

1.2 Резервные фонды 0111   49,9 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по формированию резервного фонда местной администрации 0111 9920000022  49,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 9920000022 800 49,9 



 

 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   0,0 

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

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0113 9920000002 100 -95,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000002 200 95,5 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987)    0,0 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   0,0 

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
0102   -19,9 

 Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 9910000001  -19,9 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0102 9910000001 100 -19,9 

1.2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
0103   19,9 

 

Расходы на выплату депутату, члену выборного органа местного самоуправления,  выборному должностному лицу 

местного  самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе денежной компенсации в 

связи с осуществлением им своего мандата 

0103 9910000002  -2,5 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0103 9910000002 100 -2,5 

 Расходы  на обеспечение деятельности аппарата представительного органа  муниципального образования 0103 9910000003  22,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 22,4 

 Итого расходы:    0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №3  

к решению муниципального совета  

МО МО №7  

от  17.12. 2015  № 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 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   0,0 

1.1. 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
0102   -19,9 

 Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 9910000001  -19,9 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0102 9910000001 100 -19,9 

1.2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103   19,9 

 

Расходы на выплату депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе денежной 

компенсации в связи с осуществлением им своего мандата 

0103 9910000002  -2,5 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0103 9910000002 100 -2,5 

 Расходы на обеспечение деятельности аппарат представительного органа муниципального образования 0103 9910000003  22,4 

 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 22,4 

1.3. 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104   -49,9 

 Расходы на содержание главы местной администрации муниципального образования 0104 9910000004  -19,9 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0104 9910000004 100 -19,9 

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 9910000005  19,9 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0104 9910000005 100 -145,0 



 

 

 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 164,9 

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

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
0104 00200G0850  -49,9 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0104 00200G0850  -49,9 

1.4 Резервные фонды 0111   49,9 

 Расходы, связанные с реализацией мероприятий по формированию резервного фонда местной администрации 0111 99200000022  49,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 99200000022 800 49,9 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113   0,0 

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

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0113 9920000002 100 -95,9 

 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000002 200 95,5 

 Итого расходы:    0,0 

 

 


