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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

Санкт-Петербург 

 
 

О внесении изменений в устав 

муниципального образования  

муниципальный округ №7  

в первом чтении 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований» и Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», рассмотрев предложения заместителя 
прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 01.12.2014 № 49-П, от 17.03.2015 № 7П/2015, 

от 30.06.2015                 № 14П-2015, муниципальный совет муниципального образования 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в устав муниципального образования муниципальный округ №7, 
утвержденный решением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 

№7 от 18 августа 2011 года № 24-Р «О принятии Устава муниципального образования муниципальный 

округ №7» (в редакции решений муниципального совета МО МО №7 от 21.03.2013 № 05-Р, от 04.12.2014 

№ 38-Р) (далее – Устав): 

1.1. В части 2 статьи 5 Устава: 

а) в пункте 35 слова «средств местных бюджетов» заменить словами «средств местного 
бюджета»; 

б) пункт 45 изложить в следующей редакции:  

«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»; 
1.2. Часть 1 статьи 13 Устава после слова «жительства» дополнить словами «на части территории 

муниципального образования»;  

1.3. Пункт 4 части 4 статьи 14 Устава дополнить словами «, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2002 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан»; 

1.4. Часть 4 статьи 17 Устава дополнить словами: «в соответствии с законом Санкт-Петербурга»; 

1.5. В части 5 статьи 27 Устава:  
а) пункт 1 признать утратившим силу;  

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

«22» октября 2015 года              №  18-Р 
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установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

1.6. Часть 6 статьи 27 Устава после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 
административному»; 

2. Провести публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в устав МО МО № 7 

19 ноября 2015 года в  18 часов 00 минут в актовом зале муниципального совета МО МО №7 по адресу: 

12 линия В.О., д. 7, второй этаж, зал заседаний муниципального совета МО МО №7 

3. Назначить Председателем публичных слушаний Главу муниципального образования 

муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО 
№7, - Степанова С.А., секретарем публичных слушаний – ведущего специалиста ОТО местной 

администрации МО МО №7 Гаптулину А.А. 

4. Протокол публичных слушаний опубликовать в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа №7». 

5. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании – «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя  муниципального совета МО МО №7 – Степанова 

С.А. 
7. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 
 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета муниципального         

образования муниципальный округ №7                            С.А. Степанов 
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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 25.10.2007 года  №47-Р 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 муниципального образования муниципальный округ №7»      

   

 В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации,  
муниципальный совет     

      

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе муниципального 

образования муниципальный округ №7, утвержденное Решением муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2007 № 47-Р (далее – Положение):  

1.1. В пункте 6 статьи 4 Положения слова «муниципальных программ» заменить словами 

«ведомственных программ»; 

 1.2. Часть 2 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Составление проекта бюджета основывается на документах и сведениях, указанных в статье 

172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 
1.3. В части 1 статьи 15 Положения слова «до 1 ноября» заменить словами «до 15 ноября».   

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, Степанова С.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7, начиная с бюджета на 2016 год. 
  

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 
образования муниципальный округ № 7                           С.А. Степанов     

 

 
 

 

 
 

 

«22» октября 2015 года       №   19- Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

Санкт-Петербург 

 

О плане профессионального образования и дополнительного  

профессионального образования выборных должностных лиц  

местного самоуправления, членов выборных органов местного  

самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального  

образования, муниципальных служащих и работников  

муниципальных учреждений в муниципальном образовании  

муниципальный округ №7 на 2016 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом  муниципального образования муниципальный округ №7  с целью организации 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный округ №7, 

Муниципальный совет,   

 

 РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный 

округ №7 на 2016 год, согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – 

«Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Решение вступает в силу с момента принятия.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 Степанова Сергея Александровича. 

 

 

 
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7      С.А. Степанов 

 

 
 

 

«22» октября 2015 года     № 22-Р      
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Приложение № 1 

к Решению муниципального  

совета МО МО №7 
от 22.10.2015 № 22-Р 

 

План профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, 

депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных 

служащих и 

работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный 

округ №7 

на 2016 год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Профессиональное 

образование / 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Наименование программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Колич

ество 

часов 

Стоим

ость 

(руб.) 

1. Гоголкин А.А. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 
(повышение квалификации) 

Управление государственным 
и муниципальным 

имуществом 

72 18 500 

2. Григорьева Ю.Е. 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

(повышение квалификации) 

Актуальные вопросы 

реформирования 
бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях 

72 18 500 

3. Шепелева Г.А. 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

(повышение квалификации) 

Обеспечение эффективного 

управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

72 18 500 

4. Токмило И.Е. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 
(повышение квалификации) 

Организация 
делопроизводства и 

архивоведения в органах 

государственной власти и 
местного самоуправления/ 

кадры 

72 18 500 

5. Царикова А.В. 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

(повышение квалификации) 

Актуальные вопросы 

реформирования 
бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях 

72 18 500 

6. 

 

Колубович Н.В. 
 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

(повышение квалификации) 

Обеспечение эффективного 

управления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

120 21 000 

7. Солохай К.В. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 
(повышение квалификации) 

Нормативно-правовое 

обеспечение и методическое 

руководство деятельности по 
защите прав и законных 

интересов совершеннолетних. 

Новое в законодательстве 

72 18 500 

8.  Вавилина Н.Ю. 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

(повышение квалификации) 

Актуальные проблемы 

государственного и 
муниципального управления 

72 18 500 

 

 Глава местной администрации                                                                         А.А. Гоголкин 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«22» октября 2015 года                                                                                                                  № 59-П-Э 

 

 

О внесении изменений в постановление  

местной администрации муниципального  

образования муниципальный округ №7 

от 25 декабря  2007 года  № 72-П-Э 

«Об утверждении Положения о  

порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 

 и иных документов бюджетного планирования» 
 

В связи с изменением действующего законодательства, местная администрация муниципального 

образования муниципальный округ №7  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 25 декабря  2007 года  № 72-П-Э «Об утверждении 
Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и 

иных документов бюджетного планирования» (далее – Положение):  

  1.1. В пункте 7.2. Положения слова «, а также кодам классификации операций сектора 

государственного управления» - исключить. 

  1.2.  Главу 8 Положения – исключить.  

                  1.3. Главу 9 Положения изложить в следующей редакции: 

  «Глава 9. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
     

9.1. В бюджете муниципального образования предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ (далее - Программа). 
9.2. Программа является документом, содержащим комплекс скоординированных мероприятий, 

направленных на решение конкретной задачи Программы, а также измеряемые целевые индикаторы. 

Программа является самостоятельным документом. 
9.3. Программа должна включать следующие обязательные разделы: 

9.3.1. Паспорт Программы, содержащий следующие сведения: 

Наименование Программы; 
Реквизиты правовых актов, являющихся основанием для разработки Программы; 

Цели и задачи Программы; 

Объем финансирования Программы; 
Механизм реализации Программы; 

Ожидаемые результаты реализации Программы; 

Наименование исполнителей (соисполнителей) Программы; 
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Наименование органа (должностного лица), уполномоченного на осуществление контроля за 

реализацией Программы.  

9.3.2. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, действующих 
в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы; 

 В данном разделе представляется краткое описание сферы реализации Программы и основных 

проблем, существующих в данной сфере. При этом следует использовать результаты анализа за 

несколько предшествующих лет. 

9.3.3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - 

измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы; 
  9.3.4. Расчет - обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы с 

перечнем и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о 

необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия; 
9.4. Программа не подлежит разделению на подпрограммы. 

9.5. Решение о разработке Программы принимается Местной администрацией. 

9.6. Местная администрация: 
а) разрабатывают проекты Программ совместно с исполнителями (соисполнителями) Программ; 

б) обеспечивает реализацию Программ и их финансирование. 

9.7. Программы утверждаются постановлением Местной администрации.   
9.8. Местная администрация организует размещение на официальном сайте Местной 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденной Программы. 

9.9. Программа реализуется Местной администрацией и муниципальными казенными  
учреждениями, подведомственными Местной администрации.      

9.10. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется соответствующими 

ответственным исполнителем и соисполнителем Программы, а также может осуществляться в процессе 
комплексных проверок Местной администрации и Ревизионной комиссии муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

9.11. Отчеты о выполнении Программ, включая меры по повышению эффективности их 
реализации, составляются исполнителем (соисполнителем) Программы и представляются в Местную 

администрацию.  

 
1.4. Главу 10 Положения изложить в следующей редакции: 

 

«Глава 10. Порядок оценки эффективности Программ    

10.1. Для оценки эффективности реализации Программ используются следующие критерии 

эффективности:  
10.1.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития 

муниципального образования (К1). 

10.1.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение 
программно-целевого метода (К2). 

10.1.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации 

Программы (К3). 
10.1.4. Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры (К4). 

10.1.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К5). 

10.2. Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной 
системой оценки: 

 

Критерий Формулировка 

критерия 

Содержание критерия Бальная 

система 

оценки 

К1 Соответствие Программы 

в системе приоритетов 
социально-

экономического развития 
муниципального 

образования 

Проблема отнесена документами  

муниципального образования к приоритетным 
задачам социально-экономического  развития, 

решается программно-целевыми методами, 
соответствует  вопросу местного значения, 

сопряжена с адресными программами района и 

города  

10 
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Проблема отнесена документами муниципального 
образования к приоритетным задачам социально-

экономического развития округа, соответствует 

вопросу местного значения, в тоже время не 
сопряжена с адресными программами района и 

города, имеются риски дублирования проводимых 

мероприятий  

5 

Проблема имеет неоднозначное  определение 

документами муниципального образования, 

реализация мероприятий не позволяют сделать 
однозначных выводов об имеющихся 

неблагоприятных тенденциях и рисках их 

проведения. 

0 

К2 Постановка в Программе 

задач, условием решения, 

которых является 
программно-целевой 

метод 

Наличие значимых, приоритетных мероприятий  в 

городских или районных программах 

аналогичной направленности, которые  содержит 
рекомендации органам местного самоуправления 

муниципального образования в проведении 

дополнительных мероприятий позволяющих 

повысить эффективность в достижении целей. 

10 

Программный документ соответствует критерию,  

мероприятия проводятся ежегодно без 

инновационных   изменений. 

5 

Программный документ не соответствует 

критерию. 
0 

К3 Уровень проработки 

целевых показателей и 
индикаторов 

эффективности 

реализации Программы  

Наличие в программе целевых показателей 

эффективности Программы, динамики 
показателей ее  реализации. В случае отсутствия 

статистических сведений, разработаны методы 

расчета текущих показателей раскрывающих 
механизм реализации  Программы. 

10 

В Программе рассчитаны целевые показатели 

эффективности реализации Программы. Методика 

расчета этих показателей в Программе 

отсутствует. 

5 

Целевые показатели эффективности Программе 

отсутствуют. 
0 

К4 Уровень финансового 

обеспечения Программы и 

его структурные 
параметры 

Финансовое обеспечение Программы из всех 

источников финансирования составило 100% от 

запланированного значения. 

10 

Финансовое обеспечение Программы из всех 

источников финансирования составило от 50% до 

80% от запланированного значения. 

5 

Финансовое обеспечение Программы из всех 
источников финансирования составило менее 50% 

от запланированного значения. 

0 

К5 Организация управления 
и контроля  за ходом 

исполнения Программы 

Ежеквартальный отчет о ходе реализации 
Программы  полностью соответствует 

установленным требованиям и рекомендациям. 

10 

Ежеквартальный отчет о ходе реализации 

Программы не содержит полного объема 
сведений, что затрудняет объективную оценку 

хода реализации Программы. 

5 

Отчет о ходе реализации Программы не 
соответствует требованиям и рекомендациям и 

должен быть переработан. 

0 
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Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на 

основе полученных оценок по критериям по формуле: 

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 

 

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная 

шкала: 
 

Суммарное значение интегрального показателя К Качественная характеристика Программы 

От 45 до 50 баллов Эффективная 

От 35 до 45 баллов Достаточно эффективная 

От 25 до 35 баллов Малоэффективная 

Менее 25 баллов Неэффективная  

10.3. По результатам оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны 

следующие выводы:  

-   Программа эффективна, целесообразна к финансированию;  
- Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения 

объемов финансирования; 

- Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей 
эффективности и сокращения объемов финансирования; 

- Программа неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации. 

10.4. Итоги оценки эффективности реализации Программы служат основанием для 
формирования проекта перечня Программы, реализацию которых предлагается осуществлять за счет 

средств местного бюджета в очередном финансовом году, и определения объемов их финансирования на 

очередной финансовый год. 
10.5. Результаты оценки Программы используются в целях: 

10.5.1. Обоснования финансирования Программы в очередном финансовом году; 

10.5.2. Обоснования необходимости корректировки действующих Программ; 
10.5.3. Обоснования прекращения действия Программы.  

10.6. Оценка эффективности Программы также осуществляется ревизионной комиссией 

муниципального образования ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы 
являются основанием для принятия в установленном порядке местной администрацией решения о 

целесообразности выполнения Программы.».  

 

  1.5. Приложение №2 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

                                                                                                                                     «Приложение №2                                                                                                                                      

 

Сводная  бюджетная роспись расходов местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на  (указывается соответствующий  год) год 

 

 Наименование Код 

администрато

ра 

КОД 

РАЗДЕЛА, 

ПОДРАЗДЕЛА 

КОД 

ЦЕЛЕВО

Й 

СТАТЬИ 

КОД ВИДА  

РАСХОДА 

Бюджето

получате

ль 

Назначе

но 

  (тыс. 

руб.) 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7, начиная с бюджета на 2016 год. 

 
 

Глава местной администрации 

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

за 9 месяцев 2015г.  

1. Доходы 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержден

о на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнен

ия 

ДОХОДЫ  73 687,8 57 063,3 77,4 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 000 61 599,2 48 272,0 78,4 

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 000 43 550,0 32 681,5 75,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 30 600,0 23 184,9 75,8 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 22 500,0 15 742,6 70,0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 22 500,0 15 775,5 70,1 

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 -32,9  

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 

расходов 

182 1 05  01020 01 0000 110 5 900,0 5 742,7 97,3 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 
расходов 

182 1 05  01021 01 0000 110 5 900,0 5 743,9 97,4 

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 -1,2  

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации  

182 1 05 01050 01 0000 110 2 200,0 1 699,6 77,3 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  

182 1 05 02000 02 0000 110 12 450,0 8 699,4 69,9 
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Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности  

182 1 05 02010 02 0000 110 12 450,0 8 673,3 69,7 

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 26,1  

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

182 1 05 04000 02 0000 110 500,0 797,2 159,4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 

значения  

182 1 05 04030 02 0000 110 500,0 797,2 159,4 

НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 15 271,6 11 955,7 78,3 

Налог на имущество 

физических лиц 
182 1 06 01000 00 0000 110 15 271,6 11 955,7 78,3 

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 15 271,6 11 955,7 78,3 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

867 1 13 00000 00 0000 000 354,3 397,5 112,2 

Доходы от компенсации затрат 

государства 
867 1 13 02000 00 0000 130 354,3 397,5 112,2 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов 

внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального значения 

867 1 13 02993 03 0000 130 354,3 397,5 112,2 

Средства, составляющие 

восстановительную стоимость 
зеленых насаждений и 

подлежащие зачислению в 

бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в соответствии 

с законодательством Санкт-

Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 354,3 397,5 112,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 00 0000 000 2 423,3 3 237,3 133,6 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 

Российской Федерации о  

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

161 1 16 33000 00 0000 140 214,0 172,3 80,5 
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Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

161 1 16 33030 03 0000 140 214,0 172,3 80,5 

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 140 449,3 432,6 96,3 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 140 1 760,0 2 598,1 147,6 

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 1 760,0 2 598,1 147,6 

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 1 700,0 2 565,5 150,9 

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 60,0 32,6 54,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 000 12 088,6 8 791,3 72,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 12 088,6 8 791,3 72,7 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 12 088,6 8 791,3 72,7 
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Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 03024 00 0000 151 2 378,8 1 483,1 62,3 

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 1 483,1 62,3 

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 1 477,5 62,3 

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 

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 9 709,8 7 308,2 75,3 

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 9 709,8 7 308,2 75,3 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 
муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на содержание 

ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 

 

 

907 2 02 03027 03 0100 151 6 366,1 5 017,9 78,8 
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Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

907 2 02 03027 03 0200 151 3 343,7 2 290,3 68,5 
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  

за 9  месяцев 2015 год 

2. Расходы 

       

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОД 

РАЗДЕЛ

А, 

ПОДРАЗ

ДЕЛА 

КОД 

ЦЕЛЕВ

ОЙ 

СТАТЬИ 

КОД 

ВИДА  

РАСХ

ОДА 

Утвержд

ено на 

год (тыс. 

руб.) 

Исполне

но всего 

(тыс. 

руб.) 

Проце

нт 

испол

нения 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (907) 

   67 790,3 33 448,9 49,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100   20 299,8 13 751,3 67,7 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104   10 756,4 7 782,6 72,4 

Расходы на содержание главы 

местной администрации ( 

исполнительно- распорядительного 
органа) муниципального 

образования 

0104 9910004  1 117,2 849,2 76,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 

муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0104 9910004 100 1 117,2 849,2 76,0 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-
распорядительного органа) 

муниципального образования 

0104 9910005  9 633,6 6 927,8 71,9 

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 5 749,4 73,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9910005 200 1 761,0 1 166,1 66,2 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910005 800 23,6 12,3 52,1 
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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   100,0 0,0 0,0 

Расходы на формирование 

резервного фонда местной 
администрации 

0111 9920022  100,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9920022 800 100,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113   9 443,4 5 968,7 63,2 

Расходы, связанные с 

осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 9920001  300,0 150,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920001 200 300,0 150,0 50,0 

Расходы по уплате членских 

взносов на осуществление 
деятельности Совета 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 

0113 9920023  72,0 54,0 75,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920023 800 72,0 54,0 75,0 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

муниципального казенного  
учреждения 

0113 9920002  9 071,4 5 764,7 63,5 

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 3 332,9 64,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920002 200 3 896,7 2 427,5 62,3 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920002 800 18,0 4,3 23,9 

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 

0401 9920003  107,0 0,0 0,0 
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проведением оплачиваемых 

общественных работ 

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 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0401 9920004 600 350,2 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500   26 123,4 6 472,7 24,8 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   26 123,4 6 472,7 24,8 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 
придомовых территорий и 

территорий дворов, включая 

проезды и въезды 

0503 9920005  9 980,7 73,6 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920005 200 9 980,7 73,6 0,7 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке, 

содержанию и ремонту ограждений 

газонов 

0503 9920006  4 780,8 3221,9 67,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920006 200 4 780,8 3221,9 67,4 

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  96,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 9920007 200 96,3 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по оборудованию 
контейнерных площадок на 

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

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 14,2 88,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920009 200 16,0 14,2 88,8 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по озеленению 

территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в 

том числе организации работ по 

компенсационному озеленению, 
содержанию территорий зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения, ремонту 
расположенных на них объектов 

зеленых насаждений, защите 

зеленых насаждений на указанных 
территориях 

0503 9920010  5 922,8 2331,3 39,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920010 200 5 922,8 2331,3 39,4 

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  450,0 200,2 44,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920011 200 450,0 200,2 44,5 

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  1 583,8 357,8 22,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 9920012 200 1 583,8 357,8 22,6 
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Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обустройству и 

содержанию территорий 

спортивных площадок 

0503 9920013  1 552,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920013 200 1 552,4 0,0 0,0 

Расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации 

текущего ремонта (восстановления) 

дворовых территорий 

0503 9920014  872,0 273,7 31,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920014 200 872,0 273,7 31,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   333,0 164,7 49,5 

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   265,0 164,7 62,2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению работ 

по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 

0707 9920016  265,0 164,7 62,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 9920016 200 265,0 164,7 62,2 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800   6 115,0 3 257,7 53,3 

КУЛЬТУРА 
0801   6 115,0 3 257,7 53,3 

Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по организации и 

проведению досуговых 

мероприятий для жителей 
муниципального образования 

0801 9920017  1 315,0 860,3 65,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 9920017 200 1 315,0 860,3 65,4 
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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 2 397,4 49,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 9920018 200 4 800,0 2 397,4 49,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   12 268,3 8 837,6 72,0 

Социальное обслуживание 

населения 
1003   185,3 123,5 66,6 

Расходы на выплату ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности и должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 
муниципального образования 

1003 9920019  185,3 123,5 66,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1003 9920019 300 185,3 123,5 66,6 

Охрана семьи и детства 
1004   12 083,0 8 714,1 72,1 

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 1 440,2 60,7 

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 1 357,1 61,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

1004 9938031 200 153,0 83,1 54,3 

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  6 366,1 4 983,6 78,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1004 9938032 300 6 366,1 4 983,6 78,3 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 
выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

1004 9938033  3 343,7 2 290,3 68,5 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1004 9938033 300 3 343,7 2 290,3 68,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 
1100   650,0 62,1 9,6 

Массовый спорт 1102   650,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обеспечению 
условий для развития на 

территории 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 62,1 9,6 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200   1 543,6 902,8 58,5 

Периодическая  печать и 

издательства 
1202   1 543,6 902,8 58,5 

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  1 543,6 902,8 58,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1202 9920021 200 1 543,6 902,8 58,5 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (987) 

   1 457,2 1 000,0 68,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100   1 457,2 1 000,0 68,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102   1 117,2 810,2 72,5 

Расходы на содержание главы 
муниципального образования 

0102 9910001  1 117,2 810,2 72,5 



 25 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 

муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

0102 9910001 100 1 117,2 810,2 72,5 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103   340,0 189,8 55,8 

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 91,9 69,5 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 
муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

0103 9910002 100 132,3 91,9 69,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата 

представительного органа 

муниципального образования 

0103 9910003  207,7 97,9 47,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0103 9910003 200 185,3 88,6 47,8 

Иные бюджетные ассигнования 
0103 9910003 800 22,4 9,3 41,5 

Всего расходы    69 247,5 34 448,9 49,7 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   

за 9 месяцев 2015г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 

Утверждено 

на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Проце 

нт 

исполн

ения 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 4 440,3 22 614,5  

Увеличение остатков средств 

бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 500 73 687,8 57 063,3 77,4 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 0000 500 73 687,8 57 063,3 77,4 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 510 73 687,8 57 063,3 77,4 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 

значения 

924 01 05 02 01 03 0000 510 73 687,8 57 063,3 77,4 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 600 69 247,5 34 448,8 49,7 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 69 247,5 34 448,8 49,7 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610 69 247,5 34 448,8 49,7 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения 

924 01 05 02 01 03 0000 610 69 247,5 34 448,8 49,7 

     

     

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  9 месяцев 2015 г. 

         

         

Наименова

ние 

учреждения 

Наименование показателя 

Код 

Фактиче

ское 

наличие 
Выполнено 

на 01.10.15 

г. ведомственной классификации   

раздел , 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхо

да 

на 

начало 

года   

Муниципаль

ный Совет 

мо мо №7 

Глава муниципального 

образования 

0102 9910001 121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда и 

начисления Х 810199,88 

в том числе за счет бюджета Х 810199,88 

из них заработная плата Х 616207,01 

Местная 
администра

ция мо мо 

№7 

Глава местной администрации 

0104 9910004 121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда и 

начисления Х 849175,68 

в том числе за счет бюджета Х 849175,68 

из них заработная плата Х 643544,86 

Центральный аппарат 

0104 9910005 121 

Х Х 

Штатные единицы 11,5 11 

Расходы на оплату труда и 

начисления Х 5749384,95 

в том числе за счет бюджета Х 5749384,95 

из них заработная плата Х 4357072,82 

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 1357072,21 

в том числе за счет бюджета Х 1357072,21 

из них заработная плата Х 1022663,66 

МКУ " СЦ 
"Радуга" 

Штатные единицы 

0113 9920002 111 

9 8 

Расходы на оплату труда и 
начисления Х 3332890,34 

в том числе за счет бюджета Х 3332890,34 

из них заработная плата Х 2509193,15 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

Санкт-Петербург 
 

(в редакции Решения № 17-Р от 15 июля 2010 года 

Решения № 37-Р от 22 декабря 2011 года 

Решения № 09-Р от 20 марта 2014 года) 

 

 
Об утверждении Положения о порядке проведения 

и организации публичных слушаний  

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Устава Муниципального 

образования муниципальный округ №7, Муниципальный совет  
 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке проведения и организации публичных слушаний на территории 

муниципального образования муниципальный округ № 7 (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее Положение в апрельском номере газеты «Василеостровская перспектива». 
3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Заместителя Главы муниципального 

образования Степанова С.А. 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

 

 
 

 
 

 

Заместитель Главы 
муниципального образования      С.А. Степанов 

«06» апреля 2006 года № 14 - П 
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Приложение  №  1  

к Решению Муниципального совета Муниципального образования 

 муниципальный округ №7 
№ 14-П от « 06 » апреля 2006 г. 

(в редакции Решения № 17-Р от 15 июля 2010 года 

Решения № 37-Р от 22 декабря 2011 года 

Решения № 09-Р от 20 марта 2014 года) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения и организации публичных слушаний 

       

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение в соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 устанавливает порядок проведения и 

организации публичных слушаний на территории муниципального образования муниципальный округ 
№7 с целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым или принимаемым 

муниципальным правовым актам.  

 Публичные слушания – форма непосредственного осуществления населением муниципального 
образования  муниципальный округ №7 (далее - муниципальное образование) местного самоуправления 

посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения.  
1.2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются: 

1.2.1. Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о  

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по 

их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

1.2.2. проект местного бюджета и отчет об его исполнении; 
1.2.3.  проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки; 

1.2.4. вопросы о преобразовании муниципального образования. 
1.3. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов. 

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе:  
 -  муниципального совета муниципального образования (далее – муниципальный совет);   

-  главы муниципального образования; 

- населения муниципального образования численностью не менее 3 % от числа жителей муниципального 
образования, обладающих активным избирательным правом.  

1.5. Участниками публичных слушаний являются: 

 - граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

муниципального образования, обладающие активным избирательным  правом (далее - жители);  

- муниципальный совет; 

- глава муниципального образования. 
 Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

муниципального образования обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 
1.6. Участниками публичных слушаний без права голоса могут быть представители органов 

государственной власти, юридических лиц, общественных организаций и иные лица по приглашению 

инициаторов публичных слушаний. 
1.7.  При проведении публичных слушаний всем участникам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения. 
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1.8. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публичных 

слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для 
включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний. 

1.9. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.  

 

2. Порядок формирования инициативной группы граждан 

 

по проведению публичных слушаний 
2.1. Формирование инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания, осуществляется на основе 

волеизъявления граждан на собраниях. 
2.2. Решение о создании инициативной группы граждан и выдвижение инициативы и по проведению 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов,  выносимым на публичные 

слушания, принимается на собрании граждан и оформляется протоколом.  
 

3. Сбор подписей в поддержку инициативной группы 

 

3.1.  Для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе граждан необходимо собрать 

подписи жителей.  

3.2.  Право сбора подписей принадлежит дееспособному гражданину Российской Федерации, 
достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. 

3.3.  Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня принятия решения о выдвижении 

инициативы о проведении публичных слушаний. 
3.4.  Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в 

подписные листы, форма которых устанавливается муниципальным советом. Лицо, собирающее подписи, 

должно представить текст проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
по требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы. 

3.5.  Жители, ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно указывают в нем свою фамилию, 

имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей – дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документ, а также 

дату внесения подписи. 

3.6.  Запрещается осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 

заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат. Не допускается вознаграждение за 

внесение  подписи в подписной лист. Нарушение указанных запретов является основанием для признания 

собранных подписей недействительными. 
3.7.  Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 

3.8.  Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на беспрепятственную агитацию в 

поддержку или против проведения публичных слушаний. 
3.9.  Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, 

встреч с жителями, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных законных 
форм и методов агитации, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.10. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в муниципальный совет предложение 

о назначении публичных слушаний. 
 

4. Назначение  публичных слушаний по инициативе населения  

муниципального образования 

 

4.1.  Инициативная группа граждан представляет главе муниципального образования письменные 

предложения по проведению слушаний, которые содержат: 
- проект муниципального правового акта; 

- информационно - аналитические материалы по проекту муниципального правового акта с обоснованием 

необходимости его принятия; 
- протокол собрания, на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан по 

проведению публичных слушаний и о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний; 

- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
места жительства и  телефонов членов группы; 
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- подписные листы, содержащие подписи в поддержку инициативы проведения публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта. 
4.2.  Глава муниципального образования в течение 14 дней создает комиссию для проверки 

правильности оформления подписных листов и достоверности, содержащихся в них сведений.  

4.3.  Комиссия в десятидневный срок со дня формирования проводит проверку подписных листов и 

документов, поданных инициативной группой граждан с целью проведения публичных слушаний.  

4.4.   Недействительными считаются:  

- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбора подписей, подписи участников, 
указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности; 

- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений либо с указанием этих сведений в 

неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному 
пониманию этих сведений; 

- подписи, признанные недействительными в соответствии с пунктом 3.6. настоящего положения; 

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 
карандашом; 

-  все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсутствуют либо 

внесены не собственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, 
собиравшего подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора 

подписей, либо если эта подпись недостоверна; 

-  подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что подписной лист был 
подписан не самим лицом, указанном в подписном листе, и без его согласия; 

-  подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом. 

Такие подписи признаются недостоверными на основании письменного заключения специалиста, 
привлеченного к работе органом местного самоуправления; 

- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении принуждения при их сборе. 

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, 
учитывается только одна подпись. 

4.5.  При проведении комиссией проверки документов, представленных инициативной группой,  

представители инициативной группы должны быть уведомлены о месте, времени и о возможности их 
присутствия при проведении проверки. Неявка представителей инициативной группы не препятствует 

проведению проверки. 

4.6.  В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет документы, представленные 

инициативной группой, главе муниципального образования с мотивированным решением о соответствии 

либо несоответствии представленных документов требованиям настоящего положения.  

4.7.  Глава муниципального образования на ближайшем заседании муниципального совета обязан внести 
на повестку дня вопрос о назначении публичных слушаний. 

4.8.  По представленным инициативной группой документам муниципальный совет выносит решение о 

назначении либо об отказе в назначении публичных слушаний, которое подлежит официальному 
опубликованию в порядке и сроки установленные настоящим положением. 

4.9. Публичные слушания не назначаются в следующих случаях: 
-  противоречия представленного проекта муниципального правового акта действующему 

законодательству; 

- нарушения порядка подачи инициативы проведения публичных слушаний; 
- признания недействительными более чем 25% от проверяемых подписей. 

4.10. Заинтересованные лица вправе обжаловать в порядке, установленном действующим 

законодательством,  принятое муниципальным советом решение. 

4.11. Отказ в назначении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для 

повторной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при условии 

устранения инициативной группой нарушений, послуживших основанием для отказа. 
 

5. Назначение  публичных слушаний по инициативе муниципального совета 

 

5.1.  Публичные слушания, проводимые по инициативе муниципального совета, назначаются 

муниципальным советом. 

5.2.  Назначение публичных слушаний по инициативе муниципального совета оформляется решением 
муниципального совета. 
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5.3.  Инициативная группа депутатов муниципального совета не менее 3 человек вносит на имя главы 

муниципального образования письменное предложение с просьбой о назначении публичных слушаний, 
которое должно содержать: 

- проект муниципального правового акта; 

- информационно - аналитические материалы по предлагаемому проекту муниципального правового акта 

с обоснованием необходимости его принятия; 

- список депутатов, входящих в инициативную группу. 

5.4.  Глава муниципального образования обязан внести в повестку дня на ближайшем заседании 
муниципального совета вопрос о назначении публичных слушаний.  

5.5.  Муниципальный совет на заседании по итогам рассмотрения проекта муниципального правового 

акта, решает вопрос о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных 
слушаний. 

5.6.  Публичные слушания не назначаются в следующих случаях: 

- противоречия представленного проекта муниципального правового акта действующему 
законодательству; 

- нарушения порядка подачи инициативы проведения публичных слушаний. 

5.7. По итогам заседания муниципального совета принимается решение о назначении публичных 
слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний, которое подлежит обязательному 

официальному опубликованию в средствах массовой информации  в сроки, установленные настоящим 

положением.   
5.8. Заинтересованные лица вправе обжаловать в порядке, установленном действующим 

законодательством,  принятое муниципальным советом решение. 

5.9. Отказ в назначении публичных слушаний инициативной группе депутатов не является препятствием 
для повторной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при условии 

устранения инициативной группой депутатов нарушений, послуживших основанием для отказа. 

 

6. Назначение  публичных слушаний по инициативе 

главы муниципального образования 

 
6.1.  Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образования, 

назначаются главой муниципального образования. 

6.2.  Назначение публичных слушаний по инициативе главы муниципального образования оформляется 

постановлением главы муниципального образования. 

6.3.  Постановление главы муниципального образования о назначении публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке и сроки, установленные настоящим положением. 
6.4.  При назначении публичных слушаний по инициативе главы муниципального образования 

соблюдаются условия настоящего положения о порядке проведения публичных слушаний. 

 

7. Порядок проведение публичных слушаний 

 
7.1. Решение о назначении публичных слушаний должно быть  опубликовано в средствах массовой 

информации в срок, установленный Уставом муниципального образования для опубликования  

муниципальных правовых актов, и должно содержать следующую информацию: 
 -  дата, время и место проведения публичных слушаний; 

-   предмет публичных слушаний; 

-   наименование инициатора проведения публичных слушаний; 

-   проект муниципального правового акта; 

- порядок ознакомления с информационно-аналитическими материалами по предмету назначенных 

публичных слушаний. 
7.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний назначается в сроки, установленные 

настоящим положением, действующим законодательством, с обеспечением максимального участия 

инициативной группы. 
7.3. Публичные слушания должны быть проведены в срок не более 20 дней после опубликования в 

средствах массовой информации сообщения о назначении публичных слушаний. 

7.4. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний производятся за счет средств местного 
бюджета.  
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7.5. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат обязательной регистрации с указанием 

фамилии, имени и отчества, места их постоянного проживания на основании паспортных данных – для 
физических лиц, с указанием наименования и юридического адреса - для юридических лиц. 

7.6. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, одновременно с принятием решения о 

назначении публичных слушаний назначает председателя и секретаря публичных слушаний. 

7.7. Председателем и секретарем публичных слушаний может быть назначено любое дееспособное лицо, 

являющееся гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет.  

7.8. Председатель и секретарь публичных слушаний могут быть назначены лица только с их 
письменного согласия. 

7.9. Председатель публичных слушаний: 

- представляется и открывает слушания; 
- устанавливает порядок проведения публичных слушаний; 

- организует процесс регистрации участников публичных слушаний;  

- ведет публичные слушания (даёт рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за нарушения 
порядка проведения публичных слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые 

для надлежащего проведения публичных слушаний); 

- оглашает тему публичных слушаний; 
- подводит итоги и оглашает в случаях необходимости результаты по проведённым публичным 

слушаниям; 

- даёт распоряжения по организационно-техническим вопросам секретарю публичных слушаний; 
- представляет инициаторов проведения слушаний, участников (специалистов, иных лиц, подавших 

заявку на участие), секретаря публичных слушаний, ведущего протокол. 

7.10.  Секретарь публичных слушаний:     
- ведёт протокол публичных слушаний, в котором указывается: 

место и время (время начала и время окончания) проведения публичных слушаний; 

лица, участвующие в проведении публичных слушаний (председатель, специалисты, секретарь и иные 
лица, данные которых необходимы для соответствующего учёта в протоколе публичных слушаний); 

сведения о предмете публичных слушаний (вопросы повестки публичных слушаний, предлагаемые 

концепции и т.д.); 
необходимые сведения по докладам выступающих на публичных слушаниях; 

результаты и (или) решения, принятые на публичных слушаниях. 

- осуществляет организационно-техническую работу по указанию председателя публичных слушаний; 

- осуществляет регистрацию участников публичных слушаний. 

7.11. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения 

участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний. 
Протокол подписывается председателем и секретарем.  

7.12. Председатель ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов. Участники 

слушаний обязаны соблюдать порядок при проведении публичных слушаний.  
7.13. Председатель в порядке очередности предоставляет слово для выступления участникам слушаний. 

Участвующие в  публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать по существу 
рассматриваемого проекта правового акта. 

7.14. Для выступления на слушаниях отводится: 

- на вступительное слово председателя - до 15 минут; 
- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) – до 20 минут; 

- на выступления специалистов (зачитывание заключений специалистов)– до 15 минут; 

- на выступление участников до 5 минут. 

7.15.  По окончании выступлений специалистов председатель дает возможность участникам задать 

уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени 

основного выступления специалиста. Время выступления в прениях – до 5 минут. Все участники 
публичных слушаний выступают только с разрешения председателя. 

7.16. Председатель на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об их продолжении 

в другое время. 
 

8. Принятие решения на публичных слушаниях 

 
8.1.  После заслушивания мнений участников публичных слушаний определяются проекты 

муниципальных правовых актов, которые выносятся на голосование. 
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8.2.  По результатам публичных слушаний выносится решение о необходимости принятия 

рассматриваемого на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта.   
8.3.  Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов участников и 

фиксируется в протоколе, председатель дает слово секретарю для оглашения протокола публичных 

слушаний. 

8.4.  Результаты (резолютивная часть протокола) публичных слушаний подлежит опубликованию в срок, 

установленный Уставом муниципального образования для опубликования муниципальных правовых 

актов. 

 

9. Порядок учета органами местного самоуправления решений, 

принятых на публичных слушаниях 

 

9.1. Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер. 

9.2. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие муниципального 
правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает решение, 

принятое на публичных слушаниях, при принятии соответствующего правового акта. 
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