
 

 

23 декабря 2021 года                                № 35-Р                                          Санкт-Петербург 

 
 

 

О внесении изменений в Решение муниципального совета  

муниципального образования муниципальный округ №7  

от 25 ноября 2021 г. № 29-Р «Об утверждении бюджета муниципального  

образования муниципальный округ №7 на 2022 год во втором и третьем чтении» 

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ №7, утвержденным 

Решением муниципального совета от 25.10.2007 № 47-Р, обращением местной администрации, 

для выполнения возложенных на органы местного самоуправления задач, Муниципальный 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 25.11.2021 года № 29-Р «Об утверждении бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год во втором и третьем 

чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в Приложение №3 к Решению, согласно Приложению №1 к 

настоящему решению. 

1.2. Внести изменения в Приложение №4 к Решению, 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 Евдокимова 

М.В. 

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

опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                М.В. Евдокимов 

 
 

 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ    

   

РЕШЕНИЕ 
 



 

 

Приложение №1  

к Решению от 23 декабря 2021 г. №35-Р  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________ М.В. Евдокимов 

 

  

Изменения, вносимые в Приложение №3 к Решению от 25 ноября 2021 г. № 29-Р «Об утверждении бюджета муниципального  

образования муниципальный округ №7 на 2022 год во втором и 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 2022 год 

     

№ п/п Наименование статей 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов  

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 

1.1.1 

 Расходы, связанные с содержанием внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 9920000043   - 104,8 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000043 200 - 104,8 

1.1.2 
Расходы, связанные с размещением, содержанием спортивных, детских площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 
0503 9920000044   132,4 

1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000044 200 132,4 

1.1.3 
Расходы, связанные с размещением контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 

ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 
0503 9920000045   -1 824,7 

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000045 200 -1 824,7 



 

 

1.1.4 

Расходы, связанные с размещением, содержанием, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек; размещением покрытий, в том числе предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях 

0503 9920000046   1 229,6 

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000046 200 1 229,6 

1.1.5 
Расходы, связанные с осуществлением работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования 
0503 9920000048   696,1 

1.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000048 200 696,1 

1.1.6 

Расходы, связанные с содержанием внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников 

культурного наследия 

0503 9920000051  -119,4 

1.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000051 200 -119,4 

1.1.7 

Расходы, связанные с размещением, содержанием, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов; размещением планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещением покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на территориях 

памятников культурного наследия 

0503 9920000052  -9,2 

1.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000052 200 -9,2 

 Итого изменений       0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к Решению от 23 декабря 2021 г. №35-Р  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________ М.В. Евдокимов 

 

 

Изменения, вносимые в Приложение №4 к Решению от 25 ноября 2021 г. № 29-Р «Об утверждении бюджета муниципального  

образования муниципальный округ №7 на 2022 год во втором и третьем чтении» 

     

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год 
     

№ 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 

1.1.1 

 Расходы, связанные с содержанием внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в 

том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 9920000043   -104,8 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000043 200 -104,8  

1.1.2 
Расходы, связанные с размещением, содержанием спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 
0503 9920000044   132,4 

1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000044 200 132,4 

1.1.3 
Расходы, связанные с размещением контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 

ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 
0503 9920000045   - 1 824,7 

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000045 200 - 1 824,7 



 

 

1.1.4 

Расходы, связанные с размещением, содержанием, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных 

дорожек; размещением покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях 

0503 9920000046   1 229,6 

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000046 200 1 229,6 

1.1.5 
Расходы, связанные с осуществлением работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования 
0503 9920000048   696,1 

1.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000048 200 696,1 

1.1.6 

Расходы, связанные с содержанием внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в 

том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников 

культурного наследия 

0503 9920000051  -119,4 

1.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000051 200 -119,4 

1.1.7 

Расходы, связанные с размещением, содержанием, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов; размещением планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек, размещением покрытий, предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального автотранспорта, на территориях памятников культурного 

наследия 

0503 9920000052  -9,2 

1.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000052 200 -9,2 

 

 
Итого изменений       0,0 

 

 




