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Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

«26» марта 2015 года                Санкт-Петербург 

 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по вопросам: 

1. Отчета заместителя главы Василеостровского района о работе за 2014 год; 

2. Отчета Главы местной администрации МО МО №7 об исполнении местного бюджета МО 

МО №7 за 2014 год; 

3. Отчета Главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7. 

 

 

«26»  марта 2015  год                                                                            18 ч. 00 мин. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, 12-я линия, дом 7, актовый зал. 
 

На публичных слушаниях присутствовали:  

 

Председатель публичных слушаний: Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета - Степанов С.А.; 
 

Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 – Гоголкин А.А.; 

 
Секретарь публичных слушаний: Гаптулина А.А., ведущий специалист организационно-технического 

отдела. 

 
Депутаты: Евдокимов М.В., Борисов В.А, Ершов К.М., Иванов Д.В., Илясов Н.С. 

 

Жители МО МО №7: Кижаева И.Е., Балагурова Н.С., Хорева Л.И., Зима Г.Я., Жукова Г.У., Гаврилов 
Е.М., Осипова Г.П., Кузьмина Н.И., Петрова И.С., Безгодкова В.Ф., Андреева Т.И., Паршина Е.В., 

Герасимчик Т.Е., Лукина Л.Н., Мещеряков Г.Н., Буянова Л.А., Морозова Л.Н., Антонова В.В., Бойнова 

Г.В., Сепиашвили О.А., Савельева М.А., Бочкарева А.М., Ершов К.М., Дмитриева Т.Н., Колобанова Н.А., 
Михайлова Н.И., Иванов Д.В., Заливалова В.И., Боганов С.А., Волков С.В., Леоненко А.А., Солохай К.В., 

Чулошникова Н.В., Альтшулер Р.А., Петрова Л.А., Максимова Е.Ю., Бессонов И.Д. Рачковская Р.А., 

Степанова П.И., Белов А.Г. 

 

Представители Администрации Василеостровского района: 

 

Маслов Александр Юрьевич - Заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Малеванная Любовь Васильевна – зам. Нач. отдела соц. Защиты адм. В.О. р-на СП-б; 

Синявский Максим Петрович – зам.  Директора СП-б гос. учреждение «Жилищное агентство В.О. р-на»; 

Кузьмина Елена Алексеевна – гл. специалист отдела районного хозяйства ади. В.О. Р-НА; 

Волков Сергей Владимирович – и.о. начальника отдела благоустройства, дорожного хозяйства и 
экологии адм. В.О. р-на. 

_____________________________________________________________________________ 
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Повестка дня публичных слушаний: 

 

1. Отчет заместителя главы Василеостровского района о работе за 2014 год; 

2. Отчет Главы местной администрации МО МО №7 об исполнении местного бюджета МО МО 

№7 за 2014 год; 

3. Отчет Главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7. 

Публичные слушания открывает Степанов С.А.: «Уважаемые жители, сегодня мы проводим 
публичные слушания по трем вопросам: отчету Администрации В.О. о работе в 2014 году,  отчету об 

исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2014 год и отчету Главы МО МО №7 и депутатов МО МО 

№7. 
Уже традиционно при рассмотрении вопроса об исполнении местного бюджета МО МО №7 на 

публичных слушаниях присутствуют: представители районной администрации, Маслов А.Ю. – зам. 

главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, начальники отделов, служб, 
представители РУВД, жилищного агентства Василеостровского района. 

На все вопросы, относящиеся к вопросам местного значения, ответит глава местной 

администрации МО МО №7 Гоголкин Александр Алексеевич и наши депутаты. На вопросы, относящиеся 
к деятельности районной администрации прошу ответить Александра Юрьевича или руководителей 

служб и отделов районной власти. 

Прошу всех при выступлении давать оценку нашей деятельности, а так же назвать свою 
фамилию, имя и отчество (для ведения протокола). Вопросы предлагаю задавать после выступления всех 

представителей. 

Переходим к повестке дня. 
 

1. СЛУШАЛИ: Маслова А.Ю.  

Представил вниманию собравшихся информационный видеофильм о событиях произошедших в 

районе в прошедшем году. Также он познакомил жителей МО с транспортной ситуацией на 

Васильевском острове на период проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов района в 2015-2018 годах.  

По второму вопросу предлагаю выслушать выступление Главы местной администрации МО МО 

№7 по отчёту об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2014 год. Нет возражений?» 
   

Возражений не поступило.  

 

Степанов С.А.: «Слово предоставляется Главе местной администрации МО МО №7 Гоголкину А.А.» 

 

2. СЛУШАЛИ: Гоголкина А.А. с выступлением по отчету об исполнении местного бюджета 

МО МО №7 за 2014 год. (Приложение № 1 к Протоколу) 

 

Выступление Гоголкина А.А. сопровождалось показом слайдов с отчетом за 2014 год. 
 

Комментарии к отчету об исполнении бюджета: 

 
- Показана динамика доходов МО №7 в период с 2009 по 2014 годы. 

- Доходы местного бюджета в 2014 году составили 72 448 млн. руб. 

- Расходы 72 407 млн. руб. 
- Профицит бюджета в 2014 году составил 41 тыс. руб. 

- Основную долю расходов бюджета МО МО №7 в 2014 году по-прежнему составляют расходы на 

благоустройство – 41 % бюджета 
- Содержание органов МСУ 16,7% 

- Другие общегосударственные вопросы 1 % 

- Содержание подведомственного учреждения 10,5 % 
- Культура 9,4 % 

- Социальная политика 15,7 % 

- Физическая культура и спорт 0,8 % 
- Периодическая печать 1,6 %  



 6 

- Военная патриотика 0,5% 

- Национальная безопасность 0,1% 

- был дан подробный анализ всех направлений работы отдела благоустройства на территории МО МО 
№7 за период с 2004 года по 2014 год. 

 

 
Евдокимов М.В. – председатель ревизионной комиссии МО МО №7 ознакомил присутствующих с 

заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет об исполнении местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 за 2014 год, где было отмечено, что основные 
характеристики проекта решения МС соответствуют данным годового Отчета об исполнении местного 

бюджета за 2014 год. Вместе с тем было отмечено, что если МП «Благоустройство территории», «Чистый 

округ», «Зеленый двор», «Детская площадка», «Дворовой спорт», «Досуговые мероприятия для жителей 
МО №7», «Физическая культура и спорт», «Информирование» признаны эффективными и 

целесообразными к дальнейшему финансированию, то МП «Профилактика наркомании», а также 

отдельные мероприятия МП «Праздничные мероприятия» (День флага), «Военно-патриотическое 
воспитание граждан» (организация и проведение игры «Зарница», организация работы военно-

патриотического воспитания граждан на базе МКУ «СЦ «Радуга») признаны неэффективными, поскольку 

мероприятия указанных программ не реализованы, а МП «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма», «Защита от ЧС», «Профилактика терроризма и экстремизма», «Профилактика 

правонарушений» признаны малоэффективными, что необходимо учесть при формировании бюджета на 

плановый период 2016-2018 годов и принять меры к изменению формы проведения мероприятий 
указанных программ с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных задач. 

 

 
Кузьмина  Надежда Ивановна: (житель МО №7).: Я принимала участие в публичных слушаниях, когда 

рассматривался проект бюджета МО МО №7 на 2014 год. Надо признать, что жители тогда согласились с 
предложениями Местной администрации МО МО №7 по распределению бюджетных средств, и сейчас 

мы видим – практически всё выполнено, учтены и те предложения, которые прозвучали от нас – жителей 

МО №7. Поэтому, предлагаю признать работу по исполнению бюджета МО МО №7 за 2014 год – 
удовлетворительной. 

 

Возражений не поступило. 

 

Степанов С.А.: «На основании Положения о порядке проведения и организации публичных 

слушаний переходим к голосованию об утверждении проекта решения  об исполнении местного 

бюджета МО МО №7 за 2014 год» 

 

Решили: Согласиться с проектом решения об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2014 год 
 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

 
Отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2014 год принят единогласно. 

 

 

Степанов С.А.: «Далее предлагаю заслушать отчет Главы МО МО №7 за 2014 год» 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Главу МО МО №7 Степанова С.А.: Отчёт за 2014 год. 
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Отчет  Главы муниципального образования  

муниципальный округ №7   

за 2014 год 

 

В соответствии с Уставом МО МО  № 7 Глава МО является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

Глава МО исполняет полномочия председателя муниципального совета, подконтролен и 

подотчетен населению муниципального образования и муниципальному совету. 

Остановимся на основных полномочиях Главы МО: 

1. Глава МО представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других МО, органов государственной власти, гражданами и 

организациями. 

В течении 2014 года в адрес муниципального совета поступило 27 письменных обращений от 

жителей МО и 284 – от юридических лиц. В основном они касались деятельности Местной 

администрации МО и поэтому зачастую наряду с письмами, поступающими в адрес МА, работники МА 

брали на контроль и отвечали на письменные обращения, поступающие в адрес муниципального совета. 

Необходимо отметить значительное сокращение обращений на работу жилищно-коммунальных 

служб, что вызывало большую озабоченность в предыдущие годы. На жалобы о недостатках в работе 

отопления ООО «Жилкомсервис №2 Василеостровского района» оперативно принимало решение по их 

устранению. 

В течении 2014 года от Василеостровской прокуратуры поступило в адрес муниципального 

совета 15 запросов по различным направлениям деятельности муниципального образования, 1 

требование об устранении нарушений законодательства, 7 предложений о принятии необходимых 

нормативных актов, 1 протест на несоответствие Устава МО МО №7 изменившемуся законодательству, 

предложен 1 модельный акт для рассмотрения на заседании МС. 

Решением муниципального совета нарушение действующего законодательства было устранено.  

За 2014 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 125 жителей 

МО. Много обращений поступает о сложных взаимоотношениях между соседями (особенно в 

коммунальных квартирах), между членами одной семьи (между членами разных поколений). Зачастую 

получается, что обе стороны по-своему правы, отстаивают свою позицию и «война» не прекращается. 

Создание советов домов, привлечения активных граждан к общественной работе, позволило бы 

не только иметь третейского судью из соседей в урегулировании этих споров, но и сплотить жителей в 

отстаивании своих прав в борьбе не только с жилищными, но и другими организациями. 

Надо отметить, что руководство МО №7 открыто для граждан: люди не ждут в приемных; Глава 

МО, Глава МА и его Заместитель, в зависимости от того, кто находится на рабочем месте, принимает 

граждан в любое время. 

По юридическим вопросам организован прием студентами РАНХИГС (прием осуществляется 

вместе с преподавателем – студенты берут вопрос на проработку и через 2 недели дают письменный 

ответ). Прием осуществляется по понедельникам, средам с 15.00 до. 17.00 ч. 

Адвокат Полежаев Сергей Васильевич принимает по понедельникам, средам и четвергам с 10.00 

до 16.00 ч. 

Также уже на протяжении трех лет проводится  консультирование василеостровцев по телефону 

высокопрофессиональными юристами. Режим работы и номер телефона  опубликованы в газете и на 

нашем сайте. 

С 2010 года у нас  работает общественная приемная петербургского омбудсмена. Прием ведет 

общественный помощник уполномоченного по правам человека Пантелеев Александр Модестович 

каждый второй четверг месяца с 15.00 до 18.00 ч. За 2014 год было принято 48 человек. 

У наших жителей есть право выбора, куда обратиться со своими проблемами. Безусловно – все 

юридические консультации осуществляются бесплатно. 
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Организовано он-лайн консультирование на сайте mcmo7@yandex.ru по вопросам местного 

значения Главой МА и Главой МО. 

На заседаниях коллегии администрации Василеостровского района, рассматриваются вопросы 

жизнедеятельности района. Это позволяет заострить те проблемы, которые волнуют наших жителей: 

работа социальной сферы, благоустройство, капитальное строительство, несанкционированная торговля, 

работа управляющих компаний, вопросы обеспечения лекарствами, обеспечение местами в дошкольных 

учреждениях. 

Дважды в год  проводились встречи участковых полицейских 16 отдела полиции с населением. К 

сожалению, продолжает наблюдаться  низкая активность и нежелание жителей принимать участие в этих 

встречах.   

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, объединив практически все 

внутригородские МО, проводит активную работу по информированию муниципальных образований, 

распространению передового опыта, поощрению лучших. 

В 2014 году Глава МО МО №7 удостоен почетного знака «За вклад в развитие местного 

самоуправления». 

В течение всего 2014 года была организована  и постоянно поддерживалась совместная работа 

Глав всех пяти муниципальных образований Василеостровского района. На этих встречах проходит 

обмен информацией, выработка совместных решений, принимаются планы совместных мероприятий, 

углубляются контакты между  депутатами и муниципальными  служащими МО Василеостровского 

района. 

Большое внимание в нашей работе постоянно уделяется взаимодействию с  общественными 

организациями. Мы (по мнению актива) оказываем большую помощь и поддержку в  их работе,  а наши 

старшие товарищи оказывают  нам неоценимую помощь в работе с ветеранами. 

2014 год был знаменателен для всех Ленинградцев 70-летием снятием Блокады, которое широко 

отмечалось в нашем городе. 

В нашем муниципальном образовании было проведено 18 встреч с жителями блокадного 

Ленинграда, воинами, защищавшими наш город от фашистов в Доме молодежи, школе №21 и актовом 

зале МО МО №7. Концерты, вручение памятных знаков, подарков, фотографий, чаепитие под 

аккомпанемент баяна с пением песен военных лет были очень тепло приняты нашими жителями. 

Большую помощь в организации этой работы нам оказали блокадные и ветеранские организации. 

2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя 

муниципального совета и организует его работу. 

За прошедший 2014 год было проведено 9 заседаний муниципального совета, на которых было 

принято 42 решения, 12 из которых носит нормативный характер.  

По заявлению Главы Местной администрации 4 раза  вносились изменения в Решение № 28-Р от 

31.10.2013 года «Об утверждении местного бюджета МО МО  №7 на 2014 год в третьем чтении». 

 В связи с меняющимся законодательством требовалось вносить  корректировки и в другие 

нормативные документы. 

Из за изменения подхода федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов МО 

к вопросу приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами мы были вынуждены дважды принимать 

решение «О внесении изменений в Устав МО МО №7» (в трех чтениях). 

 Практически все заседания муниципального совета проходили при 100% явке депутатов. 

Предварительное обсуждение повестки дня и вопросов,  выносимых  на заседания совета, позволило  

принимать решения без серьёзных дебатов. 

 В соответствии с Уставом, решениями муниципального совета 11 марта  состоялись публичные 

слушания по отчету Главы МА МО МО №7 об исполнении  бюджета за 2013  год, отчету  Главы МО МО 

№7 и депутатов МО МО №7 за 2013 год,   где была дана положительная оценка работы совета и 

администрации за 2013 год.  

mailto:mcmo7@yandex.ru
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07 августа 2014 года были проведены публичные слушания по отчету главы МА МО МО №7 об 

исполнении местного бюджета МО МО №7 за первое полугодие 2014 года. Решением о проведении 

такого отчета было вызвано тем, что на 14 сентября были намечены выборы нового состава МС и могли 

произойти большие изменения, как в депутатском корпусе, так и в местной администрации и у 

действующего на тот период главы МА могла отсутствовать возможность отчитаться за целый год. 

20 ноября состоялись публичные слушания по проекту местного бюджета МО МО № 7 на 2015 

год – проект бюджета был также одобрен. 

Дважды 5 июня 2014 и 20 ноября 2014 года проводились публичные слушания по внесению 

изменений в Устав МО МО №7. 

Информация о проведенных слушаниях была размещена в  газете «Василеостровская  

перспектива», а протоколы  размещены в официальном издании «Бюллетень муниципального округа 

№7». 

3. Глава муниципального образования  обеспечивает осуществление муниципальным советом 

полномочий по решению вопросов  местного значения, в том числе организует   контроль выполнения 

решений МС. 

Основные функции, определенные Уставом, муниципальный совет  в 2014 году выполнил: 

Утвержден местный бюджет на следующий 2015 год и принят отчет об исполнении бюджета за 

предыдущий 2013 год; постоянно осуществлялся контроль за исполнением  органами местного 

самоуправления и должностным лицами местного  самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Ревизионная комиссия муниципального совета, в основном состоящая из депутатов 

муниципального совета, за 2014 год провела  проверки: 

- отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2013 год; 

- определения соответствия бюджетного и иного законодательства при разработке и принятии 

местного бюджета на 2015 год. 

План работы Ревизионной комиссии на 2014 год и все акты проверок опубликованы в 

официальном издании муниципального образования - Бюллетене муниципального округа №7 и на 

официальном сайте МО МО №7 – www.mo7spb.ru. 

Необходимо отметить, что проведенные проверки показали, что работа местной администрации, 

муниципального совета и муниципального учреждения МО МО №7 в целом соответствует Бюджетному 

Кодексу, Федеральному Законодательству, вопросам местного значения для внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 Замечания, выявленные Ревизионной комиссией были рассмотрены на еженедельных 

совещаниях, проведенных главой местной администрацией МО МО №7 с муниципальными служащими 

администрации, сделаны соответствующие выводы и приняты меры по устранению указанных 

недостатков. 

По решению муниципального совета от 26.04.2012 г. «О заключении соглашения с Контрольно-

счетной палатой  (КСП) Санкт-Петербурга» 28 сентября 2012 года такое соглашение было подписано. В 

соответствии с ним мы передали, а контрольный орган принял на себя полномочия по осуществлению 

внешнего муниципально-финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 7. КСП проводит две обязательные, указанные ранее проверки. 

Депутаты муниципального совета принимают активное участие  в жизни муниципального 

образования. Участие во всех культурно-массовых, праздничных, экскурсионных мероприятиях, 

субботниках, проводимых на территории  нашего муниципального образования говорит о сплоченности 

депутатского корпуса. За 2014 год мы поздравили с днём рождения 1589 ветеранов, многие из них были 

поздравлены на дому; отметили 7 золотых и бриллиантовых свадеб. 

4. Глава муниципального образования осуществляет контроль за обеспечением  доступа к 

информации о  деятельности муниципального совета. В соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа  к 

информации о деятельности государственных органов и органов  местного самоуправления» утверждено 

Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности  муниципального совета МО МО  № 7 
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через: обнародование информации в СМИ; размещение  информации в сети Интернет; в помещении МС 

на стендах, через библиотечные  и архивные фонды, присутствие граждан на заседаниях муниципального 

совета, предоставление информации пользователям  по их запросам. 

Среди средств массовой информации необходимо отметить регулярный выход газеты 

«Василеостровская перспектива» и «Бюллетеня  муниципального округа № 7»,  учрежденных МС МО 

МО № 7. Всего за 2014 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская перспектива» общим 

тиражом 200000 экземпляров и 21 выпуск бюллетеня муниципального округа № 7. 

Если в бюллетенях мы публикуем  всю нашу официальную информацию – административные 

регламенты, все решения муниципального совета, постановления Главы МО  и Главы МА, то газета в 

основном посвящена событиям, происходящим на территории  МО, информации о наших жителях, 

информация других структур для жителей МО №7, информация о проводимых нашей администрацией 

мероприятиях, их итоги.  

По мнению жителей, газета интересна.  

В 2014 году наши жители продолжили активно пользоваться  сайтом муниципального 

образования и он пользуется заслуженным спросом. По техническим причинам нам пришлось 

значительно изменить вид и конструкцию сайта. Это сделано для удобства пользования. Качество 

заполнения сайта неоднократно анализировалось и было предметом обсуждений на еженедельных 

совещаниях у главы местной администрации. 

5. Глава МО в порядке, установленном Уставом,  подписывает нормативные правовые акты, 

принятые муниципальным советом и решения муниципального совета, не имеющие нормативный 

характер, обеспечивает их официальное опубликование (обнародование). 

Все решения МС носящие и не носящие нормативный характер своевременно подписаны, и как 

уже отмечалось, все они были своевременно опубликованы в бюллетене муниципального округа № 7 и на 

нашем сайте. 

Надо отметить, что на настоящий момент все решения МС за 2014 год выполнены. 

6. Глава МО распоряжается средствами предусмотренными  в местном бюджете на содержание  

муниципального совета. 

Решением МС от 31.10.2013 года при утверждении бюджета на содержание Главы МО было 

запланировано 1044,2 тыс. руб.,  на функционирование представительных 

органов местного самоуправления 404,7 тыс. руб., т.е. всего 1448,9 тыс. руб. 

За 2014 год всего израсходовано (с учетом начислений на выплаты по оплате  труда): 

- функционирование высшего должностного лица (Главы МО) –  1041,1 тыс. руб.; 

- руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления (аппарат 

совета) – 309,0 тыс. руб. 

Всего за 2014 год на содержание представительного органа власти МО МО №7 израсходовано 

1350,1 тыс. руб., т.е. исполнение бюджета составило 93,2%. 

7. Глава МО осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Необходимо отметить, что особенность 2014 года заключалась в проведении выборов в органы 

местного самоуправления практически во всех муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, поэтому 

много внимания уделялось формированию команды, организационной работе, контролю за соблюдением 

закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» от 26.05.2014 года.  

Итог - 9 из 10 членов команды стали депутатами МС МО МО №7 нового созыва. 

Степанов С.А.: Есть ли вопросы к зам. главы Администрации В.О. района, по отчёту Главы 

местной администрации МО МО №7, Главы МО МО №7 или к депутатам МО МО №7 ? 

 
Чулошникова Нина Владимировна: Наб. Л. Шмидта, там очень красивая аллея, но нет ни одной скамейки, 

ни цветов, ни кустов. Можно ли выставлять скамейки, хотя бы на летний период? 

Степанов С.А.: Данная территория не относится к ведению МО, Вам ответит Маслов А.Ю. 
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Маслов А.Ю.: Да, данная территория находится в ведении Комитета по благоустройству и относится к 

Садово-Парковому хозяйству, мы к ним обратимся с данной просьбой. 

 
Петрова Лариса Алексеевна: 20 линия, д. 11, двор маленький, на территории расположено 3 газона, один 

отдан под уборку МО, а 2 остальных Жилкомсервису, почему не отдать все газону одной организации 

для уборки. 
Маслов А.Ю.: Нормативно правовые акты очень сложная система, у многих территорий разный статус. 

Мы солидарны в данном вопросе  с МО, это не правильно, на каждой территории должен быть один 

хозяин, к сожалению на этот год бюджеты сформированы и субсидии (ЖКС) выделены. Обращайтесь по 
ненадлежащей уборке, будем следить и убирать.  

Петрова Лариса Алексеевна: Также в нашем дворе нет благоустройства. 

Маслов А.Ю.: Сразу выдвинуть все адреса по благоустройству невозможно, мы стараемся работать 
комплексно с МО. Если есть какие-либо предложения, озвучивайте их. Призываю жителей создавать 

советы домов. 

 
 

Паршина Евгения Васильевна: На Академическом переулке очень узкий тротуар и на нем еще паркуются 

автомобили, так что невозможно пройти, возможно ли убрать эти машины? Так же машины проезжают 
транзитом. 

Степанов С.А.: К сожалению, в городе очень большое количество автомобилей и им всем нужно 

парковаться, мы обратимся в Дирекцию по организации дорожного движения по вопросу установки 
знаков на Академическом переулке.   

 

Кузьмина Надежда Ивановна: У нас в квартире 7 собственников, приходит одна квитанция по 
капитальному ремонту, как платить? 

Маслов А.Ю.: мы задали вопрос региональному оператору, ждем ответ, разъяснения мы разместим на 
сайте и в газете. 

 

Лукина Людмила Николаевна: Нас агитировали перейти в управляющую компанию «Возрождение». 
ЖКС-2 разорился? Куда пойдут деньги за кап. ремонт? 

Маслов А.Ю.: эти деньги аккумулируются на счете регионального фонда, откуда выделяются на работы. 

По ЖКС №2, в связи с тем что организация сейчас находится на внешнем управлении, он в стадии 
банкротства. Поэтому проводят собрания по выбору управляющей организации. Все организации 

должны получить лицензию. ТГК уже инициировал прямые платежи жителей. 

 
Балагурова Нина Сергеевна: Рекламные щиты через 2 метра, имеют ли доход МО и Администрация? 

Маслов А.Ю.: Комитет по благоустройству избавляется от рекламы. Комитет по печати и КГА 

организованно выработали концепцию по борьбе с несанкционированной рекламой, и борются 
ежедневно, но к сожалению по законодательству они не могут привлечь лиц разместивших рекламу, 

поэтому она появляется снова. 

 

Степанов С.А.: На этом публичные слушания 26 марта 2015 года по отчёту Главы МА МО МО №7 об 

исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2014 год предлагаю считать закрытыми. 

Присутствующие: Возражений не поступило. 

 

 

Председатель публичных слушаний      С.А. Степанов 

 

 

 

Секретарь                           А.А. Гаптулина 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  

за 1 квартал 2015г. 

1. Доходы 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержде

но на год 

(тыс.руб.) 

Исполне

но (тыс. 

руб.) 

Процент 

исполнен

ия 

ДОХОДЫ   
72 385,6 14 196,5 19,6 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 60 940,0 11 351,9 18,6 

НАЛОГИ  НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 43 550,0 9 817,7 22,5 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 30 600,0 6 745,7 22,0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 22 500,0 4 122,9 18,3 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 22 500,0 4 120,6 18,3 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 

налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 0,0 2,3   

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 
налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01020 01 0000 110 5 900,0 1 793,0 30,4 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 
налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 5 900,0 1 792,8 30,4 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05  01022 01 0000 110 0,0 0,2   

Минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 
Федерации  182 1 05 01050 01 0000 110 2 200,0 829,8 37,7 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  

 

 

182 1 05 02000 02 0000 110 

 

 

12 450,0 

 

 

2 695,0 

 

 

21,6 
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Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 12 450,0 2 693,1 21,6 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)  182 1 05 02020 02 0000 110 0,0 1,9   

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 500,0 377,0 75,4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 

значения  182 1 05 04030 02 0000 110 500,0 377,0 75,4 

НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 15 800,0 673,5 4,3 

Налог на имущество 

физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 15 800,0 673,5 4,3 

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 15 800,0 673,5 4,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 590,0 860,7 54,1 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 

применении контрольно-

кассовой техники при 
осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 
платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 180,0 242,1 134,5 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1 410,0 618,6 43,9 

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  000 1 16 90030 03 0000 140 1 410,0 618,6 43,9 

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 1 400,0 611,1 43,7 
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Штрафы за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 
деятельности, предусмотренные 

статьей 44 Закона Санкт -

Петербурга "Об 
административных 

правонарушениях  в Санкт-

Петербурге" 847 1 16 90030 03 0200 140 10,0 7,5 75,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11 445,6 2 844,6 24,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 11 445,6 2 844,6 24,9 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 000 2 02 03000 00 0000 151 11 445,6 2 844,6 24,9 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 378,8 344,7 14,5 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального значения   

на выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации 907 2 02 03024 03 0000 151 2 378,8 344,7 14,5 

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 2 373,2 339,1 14,3 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного 

государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, и 

составлению протоколов об 

административных 
правонарушениях 907 2 02 03024 03 0200 151 5,6 5,6 100,0 
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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 9 066,8 2 499,9 27,6 

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  9 066,8 2 499,9 27,6 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на содержание 

ребенка в семье опекуна и 

приемной семье  907 2 02 03027 03 0100 151  5 787,4 1 679,9 29,0 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю  907 2 02 03027 03 0200 151  3 279,4 820,0 25,0 

 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 

за 1 квартал 2015 год 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (907)       70 948,4 8 846,7 12,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     20 964,9 3 928,8 18,7 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 0104     10 756,4 1 890,3 17,6 
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Федерации, местных 

администраций 

Расходы на содержание главы 
местной администрации  

(исполнительно- 

распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 9910004   1 117,2 211,5 18,9 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными  
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 0104 9910004 100 1 117,2 211,5 18,9 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 

местной администрации 

(исполнительно-

распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910005   9 633,6 1 673,2 17,4 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными  

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910005 100 7 849,0 1 235,1 15,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0104 9910005 200 1 761,0 433,9 24,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910005 800 23,6 4,2 17,8 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных 
правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 0104 9938010   5,6 5,6 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0104 9938010 200 5,6 5,6 100,0 

Резервные фонды 0111     765,1 0,0 0,0 

Расходы на формирование 

резервного фонда местной 
администрации 0111 9920022   765,1 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9920022 800 765,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 0113     9 443,4 2 038,5 21,6 

Расходы, связанные с 

осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 0113 9920001   300,0 37,5 12,5 
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нужд 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9920001 200 300,0 37,5 12,5 

Расходы по уплате членских 
взносов на осуществление 

деятельности Совета 

муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 0113 9920023   72,0 18,0 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920023 800 72,0 18,0 25,0 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

муниципального казенного  
учреждения 0113 9920002   9 071,4 1 983,0 21,9 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными  
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 0113 9920002 100 5 156,7 807,6 15,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9920002 200 3 896,7 1 174,0 30,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920002 800 18,0 1,4 7,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 0400     457,2 0,0 0,0 

Общеэкономические вопросы 0401     107,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

предоставлением средств 

субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с организацией 

и проведением оплачиваемых 

общественных работ 0401 9920003   107,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0401 9920003 800 107,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

предоставлением средств 

субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с организацией 

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 0401 9920004   350,2 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0401 9920004 600 350,2 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500     29 259,4 261,2 0,9 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     29 259,4 261,2 0,9 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 

текущему ремонту придомовых 
территорий и территорий дворов, 

включая проезды и въезды 0503 9920005   10 471,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920005 200 10 471,3 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 

установке, содержанию и 

ремонту ограждений газонов 0503 9920006   4 905,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920006 200 4 905,9 0,0 0,0 

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 9920007   201,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920007 200 201,1 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

оборудованию контейнерных 

площадок на дворовых 
территориях; 0503 9920008   568,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920008 200 568,6 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 
участию в пределах своей 

компетенции в обеспечении 

чистоты и порядка на территории 
муниципального образования  0503 9920009   16,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920009 200 16,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 

озеленению территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе 0503 9920010   6 165,8 100,0 1,6 
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организации работ по 

компенсационному озеленению, 

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 государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920010 200 6 165,8 100,0 1,6 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

проведению санитарных рубок, а 

также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников 

в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения 0503 9920011   450,0 153,6 34,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920011 200 450,0 153,6 34,1 

Расходы, связаные с реализацией 

мероприятий по организации 

учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

на территории муниципального 
образования 0503 9920024   300,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920024 200 300,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 

созданию зон отдыха, в том 
числе обустройству и 

содержанию территорий детских 

площадок 0503 9920012   3 751,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920012 200 3 751,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

обустройству и содержанию 

территорий спортивных 
площадок 0503 9920013   1 557,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920013 200 1 557,7 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

разработкой проектно-сметной 

документации текущего ремонта 
(восстановления) дворовы 

территорий 0503 9920014   872,0 7,6 0,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920014 200 872,0 7,6 0,9 
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700     333,0 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 0705     68,0 0,0 0,0 

Расходы 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 9920015   68,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0705 9920015 200 68,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 0707     265,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 

проведению работ по военно-
патриотическому воспитанию 

граждан 0707 9920016   265,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 9920016 200 265,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 115,0 1 516,2 24,8 

КУЛЬТУРА 0801     6 115,0 1 516,2 24,8 

Расходы, связанные  с 

реализацией мероприятий по 

организации и проведению 
досуговых мероприятий для 

жителей муниципального 

образования 0801 9920017   1 315,0 247,2 18,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 9920017 200 1 315,0 247,2 18,8 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

организации и проведению 

местных и участию в 
организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 0801 9920018   4 800,0 1 269,0 26,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 9920018 200 4 800,0 1 269,0 26,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     11 625,3 2 869,9 24,7 

Социальное обслуживание 

населения 1003     185,3 30,9 16,7 
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Расходы на выплату 

ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы в органах местного 
самоуправления муниципального 

образования 1003 9920019   185,3 30,9 16,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1003 9920019 300 185,3 30,90 16,7 

Охрана семьи и детства 1004     11 440,0 2 839,0 24,8 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 9938031   2 373,2 339,1 14,3 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными  

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 1004 9938031 100 2 220,2 325,7 14,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 1004 9938031 200 153,0 13,4 8,8 

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 9938032   5 787,4 1 679,9 29,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1004 9938032 300 5 787,4 1 679,9 29,0 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 1004 9938033   3 279,4 820,0 25,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1004 9938033 300 3279,4 820,0 25,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 1100     650,0 0,0 0,0 

Массовый спорт 1102     650,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 
обеспечению условий для 

развития на территории 
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муниципального образования 

физической культуры и 

массового спорта, организации и 
проведения официальных 

физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных 
мероприятий муниципального 

образования 

 

 

 
 

 

 
 

1102 

 

 

 
 

 

 
 

9920020 

 

 

 
 

 

 
 

650,0 

 

 

 
 

 

 
 

0,0 

 

 

 
 

 

 
 

0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 1102 9920020 200 650,0 0,0 0,0 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1200     1 543,6 270,6 17,5 

Периодическая  печать и 

издательства 1202     1 543,6 270,6 17,5 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 
учреждению печатного средства 

массовой информации для 

опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до 

сведения жителей 

муниципального образования 
официальной информации о 

социально-экономическом и 
культурном развитии 

муниципального образования, о 

развитии его общественной 
инфраструктуры и иной 

информации 1202 9920021   1 543,6 270,6 17,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 1202 9920021 200 1 543,6 270,6 17,5 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (987)       1 437,2 258,0 18,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     1 437,2 258,0 18,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     1 117,2 202,2 18,1 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 0102 9910001   1 117,2 202,2 18,1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными  
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 0102 9910001 100 1 117,2 202,2 18,1 
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Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 0103     320,0 55,8 17,4 

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 9910002   132,3 25,6 19,3 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными  

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 0103 9910002 100 132,3 25,6 19,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности аппарата 
представительного органа 

муниципального образования 0103 9910003   187,7 30,2 16,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0103 9910003 200 165,3 27,0 16,3 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910003 800 22,4 3,2 14,3 

Всего расходы       72 385,6 9 104,7 12,6 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  

за 1 квартал 2015г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 

Утверждено 

на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнен

ия 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

  5 091,8   

Увеличение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 72 385,6 14 196,5 19,6 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 72 385,6 14 196,5 19,6 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 72 385,6 14 196,5 19,6 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального 

значения 924 01 05 02 01 03 0000 510 72 385,6 14 196,5 19,6 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 72 385,6 9 104,7 12,6 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 72 385,6 9 104,7 12,6 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 72 385,6 9 104,7 12,6 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального 

значения 924 01 05 02 01 03 0000 610 72 385,6 9 104,7 12,6 

     

     

Глава местной администрации МО МО №7                                                                                    А.А. Гоголкин 

Главный бухгалтер                                                                                                                          Ю.Е.Григорьева 
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4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 

фактических затратах на их денежное содержание в  1 квартале 2015 г. 

         

         

Наименование 

учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 

ведомственной классификации 

Фактичес

кое 

наличие 
Выполнено 

на 01.04.15 

г.   

раздел , 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

на начало 

года   

Муниципальный 

Совет мо мо №7 

Глава 

муниципального 

образования 

0102 9910001 121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 202153,61 

в том числе за счет 

бюджета Х 202153,61 

из них заработная 

плата Х 144811,34 

Местная 
администрация 

мо мо №7 

Глава местной 

администрации 

0104 9910004 121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 211451,24 

в том числе за счет 
бюджета Х 211451,24 

из них заработная 

плата Х 151334,34 

Центральный 
аппарат 

0104 9910005 121 

Х Х 

Штатные единицы 11,5 11 

Расходы на оплату 
труда и начисления Х 1235128,18 

в том числе за счет 

бюджета Х 1235128,18 

из них заработная 
плата Х 879897,88 

Штатные единицы  

(выполнение 
отдельных 

государственных 

полномочий за счет 
субвенций из фонда 

компенсаций Санкт-

Петербурга  )    

1004 9938031 121 

3 3 

Расходы на оплату 
труда и начисления Х 325648,13 

в том числе за счет 

бюджета Х 325648,13 

из них заработная 
плата Х 234455,00 
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МКУ " СЦ 

"Радуга" 

Штатные единицы 

0113 9920002 111 

9 8 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 807608,11 

в том числе за счет 

бюджета Х 807608,11 

из них заработная 

плата Х 570881,16 

 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации на 01.04.2015г. 

         

 

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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  Утвержден 
  Наблюдательным советом 
  Протокол от 26.01.15 N  10 

  Зам. председателя 
Наблюдательного совета   

         Матвеев А.А. 

  (Подпись)   (расшифровка 
подписи) 

      
 

Отчет о деятельности 

Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии  и 

социальной работы» 

(Полное наименование Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения) 
 

Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.55, литера А 
ИНН 7801009047; КПП 780101001; Л/с 0822013; ОГРН 1027800518492; 

ОКОПФ 20901; ОКПО 23048825; ОКАТО 40263562000; ОКТМО 40308000 
    за         2014 год   

 
Таблица 1 

N 
п/п   

Наименовани
е показателя 

  

Единица 
измерен

ия   

За предшествующий год 2013 За отчетный год 
  2014 

По плану Фактичес
кий 

Проце
нт 

исполн
ения 

По плану Фактичес
кий 

Проце
нт 

исполн
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Исполнение государственного задания по реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования - первого уровня (бакалавриат) и 

второго уровня (магистратура) по направлению "Социальная работа"  

1.1 Количество 
оказанных 
услуг 
(выполненны
х работ) 

ед. 100 100 100 100 100 100 

1.2 Стоимость 
услуги 
(работы) 

руб. 67280 67280 100 71570 71570 100 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1.3 Количество 
оказанных 
услуг 
(выполненны
х работ) 

ед. - - - 200 200 100 

1.4 Стоимость 
услуги 
(работы) 

руб. - - - 5 268 5 268 100 

2  Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию  
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2.1 Количество 
оказанных 
услуг 
(выполненны
х работ) 

 
ед. 

 
- - - - - - 

2.2 Стоимость 
услуги 
(работы) 

руб. - - - - - - 

3  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

3.1 Бесплатными 
по видам 
услуг (работ): 
Высшее 
профессиона
льное 
образование 

 
 

чел. 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

  

3.2 Частично 
платными по 
видам услуг 
(работ): 

- - - - - - - 

3.3 Полностью 
платными по 
видам услуг 
(работ): 

       

  Высшее 
профессиона
льное 
образование 

чел. 1667 1650 98,98 1472 1467 99,7 

  Профессиона
льная 
переподготов
ка 

чел. 120 125 104 95 99 104 

 Повышение 
квалификаци
и 

чел. 420 425 101 870 873 100,3 

4  Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по 
видам: 

   - -  - - - - - - 

5  Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам: 

  Высшее 
профессиона
льное 
образование 

руб. 49674   
57606 

 
  

  Профессиона
льная 
переподготов
ка 

руб. 39000   42000   

 Повышение 
квалификаци
и 

руб. 15000   16000   

6  
Среднегодо
вая 

 
чел. 

 
172,7 

 
172,7 

 
  100 

 
147,63 

 
147,63 

 
100 
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численность 
работников 
из них 
(внешние 
совместите 
ли)  

 
 

 
 

24,10 

 
 

 
 

24,10 

 
 
 
 

23,68 

 
 
 
 

23,68 

7  
Средняя 
заработная 
плата 
работников  

руб. 26705,41 26705,41 100 35094,32 35094,32 100 

7.1 
Средняя 
заработная 
плата ППС 

руб. 40832,0  40423,0 99 51503,80 52497,35 101,9 

8  Объем финансового обеспечения государственного задания, в том числе: 

8.1 На оказание 
услуг 
(выполнение 
работ) 

тыс.руб. 8497,7 8497,7 

 
 

100 
 
 

20297,1 20297,1 100 

8.2 На 
содержание 
недвижимого 
и особо 
ценного 
движимого 
имущества, 
закрепленног
о 
учредителем 
за Санкт-
Петербургски
м 
государствен
ным 
автономным 
учреждением 
или 
приобретенн
ого Санкт-
Петербургски
м 
государствен
ным 
автономным 
учреждением 
за счет 
средств, 
выделенных 
ему 
учредителем 
на 
приобретени
е такого 
имущества, а 
также на 
уплату 

тыс.руб. 1865,9 1865,9 100 1852,3 1852,3 100 
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налогов, в 
качестве 
объекта 
налогооблож
ения по 
которым 
признается 
соответствую
щее 
имущество, в 
том числе 
земельные 
участки 

9  
Объем 
финансовог
о 
обеспечения 
развития 
учреждения 
в рамках 
программ, 
утвержденн
ых в 
установленн
ом порядке  

тыс.руб. - - - - - - 

10  
Объем 
финансовог
о 
обеспечения 
деятельност
и, связанной 
с 
выполнение
м работ или 
оказанием 
услуг, в 
соответстви
и с 
обязательст
вами перед 
страховщик
ом по 
обязательно
му 
социальном
у 
страховани
ю  

тыс.руб. - - - - - - 

11  
Общие 
суммы 
прибыли 
после 
налогообло
жения в 
отчетном 
периоде, 
образовавш

тыс.руб. - - - - - - 
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ейся в связи 
с оказанием 
частично 
платных и 
полностью 
платных 
услуг 
(работ) 

 
Таблица 2 

  Перечень видов деятельности, 
осуществляемых Санкт-

Петербургским государственным 
автономным учреждением 

Перечень разрешительных документов, на 
основании которых Санкт-Петербургское 
государственное автономное учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия 

  Деятельность, связанная с 
выполнением работ, оказанием 
услуг в соответствии с заданиями 
Учредителя: 
-  обучение по программам  
высшего профессионального 
образования; 

    Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 29 
ноября 2012, форма Р50003, серии 78 № 008738098; 

Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по 
месту её нахождения от 31.05.1992, форма №1-1 
Учет  Код по КНД 1121007, серии 78 № 008738099; 

Уведомление, выданное Территориальным 
органом федеральной службы государственной 
статистики по СПб и ЛО от 23.01.2013 № 14771 
МЮП; 

Распоряжение КНВШ о создании 
наблюдательного совета СПбГИПСР  от 20 декабря 
2012 № 92; 

Лицензия, на осуществление 
образовательной деятельности выданная 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 20.03.2013 № 0636, серии 
90Л01 № 0000682; Приложение № 1.1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 
20.03.2013 № 0636 серии 90П01 № 0007703; 

Свидетельство, о государственной 
аккредитации выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 19 июля 
2013 № 0768; 

 
 
 

  



 32 

  Работы, услуги, относящиеся к 
основной деятельности, 
оказываемые для граждан и 
юридических лиц за плату: 
-  обучение по программам  
высшего профессионального, 
послевузовского 
профессионального, 
дополнительного и 
дополнительного 
профессионального образования; 
-  обучение на курсах  с 
различными  сроками учебы по 
подготовке к поступлению в 
Институт; 
-  осуществление научной, научно-
технической, инновационной 
деятельности; 
-  организация  и   проведение  
научных,   образовательных  и  
просветительских мероприятий; 
-  преподавание специальных, в 
том числе  углубленных, курсов и 
циклов дисциплин; 
-  репетиторство; 
-  оказание услуг в сфере 
информационного обеспечения и 
оказание библиотечных услуг; 
-  оказание дополнительных 
образовательных услуг по 
профилю Института. 
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  Иные  виды  деятельности, не  
относящиеся к  основной 
деятельности: 
-  оказание  посреднических  услуг 
(профессиональный отбор и  
аттестация персонала, психолого-
социальный мониторинг, 
психологическое  сопровождение 
развития персонала и другое); 
-  редакционно-издательская 
деятельность и реализация 
издательской продукции; 
-  оказание консультационных и 
информационных услуг в 
психолого-социальной сфере, 
выполнение  социальных проектов 
и программ,  психолого-
социальная работа по  целевым 
заказам; 
-  выполнение аналитических, 
прикладных и технологических 
работ с целью  создания 
результатов интеллектуальной 
деятельности и средств  
индивидуализации, реализация 
прав на них, включая права на 
товарные знаки и знаки 
обслуживания Института; 
-  реализация аудиовизуальной 
продукции,  обучающих  программ, 
информационных и других 
материалов; 
-  осуществление экспертной 
деятельности; 
-  реализация продукции и 
оказание услуг общественного 
питания; 
-  оказание медицинских услуг; 
-  выполнение копировальных  и  
множительных  работ, оказание  
копировально- множительных   
услуг, услуг    по   тиражированию 
учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и 
других материалов. 

  

 
 



 34 

Таблица 3 

Состав Наблюдательного совета 

Ф.И.О. члена Наблюдательного 
совета  

Место работы и должность  

 Соломин Валерий Павлович  Председатель, ректор РГПУ им.А.И.Герцена, д.пед.н., проф., 
представитель общественности 

 Матвеев Александр Алексеевич  Заместитель председателя Комитета по науке и высшей 
школе, представитель Учредителя 

 Степанова Анна Олеговна  Начальник отдела развития профессионального 
образования Комитета по науке и высшей школе, 
представитель Учредителя 

Михалева Ирина Игоревна Ведущий специалист – юрисконсульт отдела 
государственных организаций Управления движимого 
имущества и государственных организаций КУГИ, 
представитель КУГИ 

Никитин Владислав Михайлович Директор СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом милосердия», представитель 
общественности 

Соколова Галина Ивановна Заведующая кафедрой педагогики и психологии девиантного 
поведения СПбГИПСР, к. пед.н., доцент, представитель 
работников института 

Лебедева Светлана Соломоновна Профессор кафедры теории и технологии социальной 
работы СПбГИПСР, д.пед.н., представитель работников 
института 

 
Таблица 4 

Иные сведения 

(по решению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения либо 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего 

полномочия учредителя) 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинан- 
совых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) +3,1% 

 Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.) 
не выявлено 

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженностей учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее план) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
- дебиторская задолженность на 01.01.2014 в сумме -9209346,52 
                                на 31.12.2014 в сумме -8018027,23  
уменьшилась на 12,94% относительно к 2013 году; 

 
- кредиторская задолженность на 01.01.2014 составила 181231,20 
                                 на 31.12.2014 составила  39256,19, которая сложилась из коммунальных 
услуг, услуг связи в рамках текущей задолженности и уменьшилась на 78,34% относительно к 
2013 году;  

 
Просроченной кредиторской, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.  

Сумма доходов, полученная от оказания платных услуг (работ) составляет 86 595,9 тыс. рублей  

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 
- жалоб от потребителей не поступало 
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Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
(Приказ Минобрнауки России 14.06.2012 № 488): 
Институт активно проводил энергосберегающие мероприятия 2014 году: приобретал технику 
только класса А по энергопотреблению, провел ремонт помещений с заменой окон на 
энергосберегающие, установил нагревательные приборы с терморегуляторами, заменил 
электропроводку, применял только энергосберегающие лампы. В части аудиторий установлены 
энергосберегающие светодиодные светильники. Планируется дальнейшая замена светильников 
на светодиодные. При проведении ремонтов в туалетах института установлены бесконтактные 
смесители, которые при незначительном потреблении электроэнергии, существенно экономят 
воду; 
Мероприятия, выполненные в 2014 году: 
1.Обучение специалиста, ответственного за энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности.          
 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом на 2014 год (руб.)  
Плановые поступления: ГЗ-22 149 400,00; ПД-78 199 150,00; СИЦ-2 526 400,00 
Фактические поступления: ГЗ-22 149 400,00; ПД- 86 595 908,67; СИЦ-2 526 400,00 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом на 2014 год (руб.)  
Плановые выплаты: ГЗ-22 149 400; (с учетом остатка на 01.01.2014г по ПД в сумме 
37 354 824,68) ПД-115 553 974,68; СИЦ-2 526 400,00 
Фактические выплаты: ГЗ-14 442 550,10; ПД-91 200 641,96; СИЦ-2 526 400,00 

 
Главный бухгалтер    Ректор 
       Е.М. Корнева         Ю.П.Платонов 

(Подпись)   (расшифровка 
подписи) 

  (Подпись)   (расшифровка 
подписи) 

"  26 "  января 20  15 г.   "  26 "  января 20  15 г. 

     
М.П. 
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  Утвержден 
  Наблюдательным советом 
  Протокол от  26.01.15 N  10 

  Зам. председателя 
Наблюдательного совета   

          Матвеев А.А. 

  (Подпись)   (расшифровка 
подписи) 

       
 

Отчет об использовании закрепленного за 

 
Санкт-Петербургским государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы» 

имущества 

(Полное наименование Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения) 
    за          2014 год   

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
 

За предшествующий 
год  2013 

За отчетный год 
2014 

  На 
начало 

года  
 

На 
конец 
года 

На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

1 Общая балансовая 
стоимость имущества, в том 
числе: 

тыс.руб. 20427 64418 64418 66416 

  балансовая стоимость 
закрепленного недвижимого 
имущества 

тыс.руб. 5280 48280 48280 48280 

  балансовая стоимость 
закрепленного особо ценного 
движимого имущества 

тыс.руб. 5438 5438 5438 5438 

 балансовая стоимость иного 
движимого имущества 

тыс.руб. 9709 10700 10700 12698 

1.1 Общая остаточная стоимость 
имущества, в том числе: 

тыс.руб. 5276 46929 46929 45550 

 остаточная стоимость  
недвижимого имущества 

тыс.руб. 3267 45195 45195 43646 

 остаточная стоимость особо 
ценного движимого 
имущества 

тыс.руб. 1312 1090 1090 804 

 остаточная стоимость иного 
движимого имущества 

тыс.руб. 697 643 643 1101 

2 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за Санкт-
Петербургским 
государственным 
автономным учреждением 
(зданий, строений, 
помещений) 

ед. 9 9 9 9 

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за Санкт-

кв.м 6769,8 6769,8 6769,8 6769,8 
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Петербургским 
государственным 
автономным учреждением, в 
том числе: площадь 
недвижимого имущества, 
переданного Санкт-
Петербургским 
государственным 
автономным учреждением в 
аренду 

 

Иные сведения 

(по решению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения либо 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего 

полномочия учредителя) 

- 

 
Главный бухгалтер    Ректор 
     Е.М. Корнева        Ю.П.Платонов 

(Подпись)   (расшифровка 
подписи) 

  (Подпись)   (расшифровка 
подписи) 

" 26 "  января 20 15  г.   " 26 " января 20  15 г. 

    М.П. 
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