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             МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

                    

 ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                       Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении отчета местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 

об исполнении местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2015 год 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, заключением 

Контрольно-Счетной Палаты Санкт-Петербурга от 00.00.2016 № _______, заключением ревизионной 

комиссии, по итогам публичных слушаний об исполнении местного бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 00.00. 2016 года, на основании письма местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7, муниципальный совет 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить отчет местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7 по исполнению местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 
2015 год по доходам в сумме 78 426 268 рублей 46 копеек, по расходам в сумме 64 470 255 рублей 41 

копейка. Общий объем профицита местного бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 составил  13 956 013 рублей 05 копеек. 
2. Утвердить показатели доходов  местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7   по кодам классификации доходов местного бюджета за 2015 год, согласно 

приложению № 1. 
3. Утвердить показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный 

округ №7 по  ведомственной структуре расходов  бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 за 2015 год, согласно приложению № 2. 
4. Утвердить показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный 

округ №7 по  разделам и подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2015 год, согласно приложению № 3. 
5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования муниципальный округ №7 за 2015 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета, согласно приложению № 4. 
6. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации  по 

состоянию на 01.01.2016 г., согласно приложению № 5. 

7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального 
казенного учреждения  и фактических затратах на их денежное содержание за  2015 г., согласно 

приложению № 6. 

8. Признать расходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ  
№7 за 2015 год соответствующими приоритетам развития округа. 

«00» __________________ 2016 года    №   00- Р 
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9. Официально опубликовать отчет по исполнению местного бюджета муниципального 
образования муниципальный округ №7 за 2015 год, заключение ревизионной комиссии в официальном 

издании – «Бюллетень муниципального округа №7». 

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, С.А. Степанова. 

11. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ №7                        С.А. Степанов 
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       Приложение №1 

 
к Решению № 00-Р от 00.00.2016 г. 

 
"УТВЕРЖДАЮ" 

 
Глава МО МО №7 

 
______________________С.А. Степанов 

   

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД 

Наименование источников доходов 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Исполнено  (руб.) 

ДОХОДЫ 78 426 268,46 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 
161 0 00 00000 00 0000 000 281 286,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 

нужд внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

161 1 16 33030 03 0000 140 281 286,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ 

182 0 00 00000 00 0000 000 60 347 999,40 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01010 01 0000 110 21 073 266,04 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 21 105 433,12 

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 -32 167,08 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

182 1 05 01020 00 0000 110 7 228 514,66 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

182 1 05 01021 01 0000 110 7 229 709,16 
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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 -1 194,50 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации  
182 1 05 01050 01  0000 110 1 789 264,56 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  
182 1 05 02000 00  0000 110 11 791 636,37 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  
182 1 05 02010 02 0000 110 11 773 743,79 

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 17 892,58 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
182 1 05 04000 02 0000 110 1 088 606,52 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения  

182 1 05 04030 02 0000 110 1 088 606,52 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 17 376 711,25 

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 16 778 892,37 

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

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 597 818,88 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ 

806 0 00 00000 00 0000 000 2 799 956,48 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения  

806 1 16 90030 03 0000 140 2 799 956,48 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
807 0 00 00000 00 0000 000 936 051,99 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

807 1 16 90030 03 0000 140 936 051,99 

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И 

ВЗАМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

824 0 00 00000 00 0000 000 400 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения  

824 1 16 90030 03 0000 140 400 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

847 0 00 00000 00 0000 000 164 004,97 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

847 1 16 90030 03 0000 140 164 004,97 

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
867 0 00 00000 00 0000 000 659 100,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

867 1 13 02993 03 0000 130 659 100,00 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

907 0 00 00000 00 0000 000 12 837 869,62 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение  
передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

907 2 02 03024 03 0000 151 2 372 940,74 

Субвенции бюджета 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 10 464 928,88 
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                  Приложение №2 

к Решению № 00-Р от 00.00.2016 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 

______________________С.А. Степанов 

     

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД 

 

  

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ     

СТАТЕЙ 

Код 

разд

ела, 

под-

разд

ела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расх

одов 

Утверждено  

по бюджету 

(руб.) 

Исполнено  

(руб.) 

Проц

ент 

испо

лнен

ия  

 

МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (907) 

   67 737 000,00 62 997 815,77 93,0 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   20 289 800,0 19 301 553,20 95,1 

1.1. 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации , 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации , 

местных администраций 

0104   10 746 400,00 10 732 340,31 99,9 

 

Расходы на содержание  

главы  местной 

администрации 
муниципального 

образования 

0104 9910004  1 128 200,00 1 127 719,48 100,0 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910004 100 1 128 200,00 1 127 719,48 100,0 

 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 

местной администрация  

муниципального 

0104 9910005  9 612 600,00 9 599 020,83 99,9 
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образования 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910005 100 7 812 000,00 7 799 086,03 99,8 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9910005 200  1 784 800,00 1 784 235,80 100,0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0104 9910005 800 15 800,00 15 699,00 99,4 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия  Санкт-

Петербурга по составлению 

протоколов об 
административных 

правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

0104 9938010  5 600,00 5 600,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9938010 200 5 600,00 5 600,00 100,0 

1.2. Резервные фонды 0111   100 000,00 0,0 0,0 

 

Расходы на  формирование 

резервного фонда  местной 

администрации 

0111 9920022  100 000,00 0,0 0,0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0111 9920022 800 100 000,00 0,0 0,0 

1.3. 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113   9 443 400,00 8 569 212,89 90,7 

 

Расходы, связанные с 

осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 9920001  300 000,00 225 000,00 75,0 

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920001 200 300 000,00 225 000,00 75,0 

 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения 

0113 9920002  9 071 400,00 8 272 212,89 91,2 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) 

0113 9920002 100 5 156 700,00 5 085 089,34 98,6 
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органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9920002 200 3 896 700,00 3 181 811,92 81,7 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0113 9920002 800 18 000,00 5311,63 29,4 

 

Расходы по уплате 
членских взносов на 

осуществление 

деятельности Совета 
муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга и содержание 
его органов 

0113 9920023  72 000,00 72 000,00 100,0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0113 9920023 800 72 000,00 72 000,00 100,0 

2. 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500   26 123 400,00 22 908 863,78 87,7 

2.1. Благоустройство 0503   26 123 400,00 22 908 863,78 87,7 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по текущему ремонту 

придомовых территорий и 

территорий дворов, 
включая проезды и въезды,  

пешеходные дорожки  

0503 9920005  9 980 700,00 9 299 243,64 93,2 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920005 200 9 980 700,00 9 299 243,64 93,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по установке, содержанию 

и ремонту ограждений 

газонов 

0503 9920006  4 780 800,00 4 751 758,00 99,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920006 200 4 780 800,00 4 751 758,00 99,4 

 

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  96 300,00 95 549,85 99,2 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920007 200 96 300,00 95 549,85 99,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий  

по оборудованию 

контейнерных площадок на 

дворовых территориях; 

0503 9920008  568 600,00 200 811,67 35,3 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920008 200 568 600,00 200 811,67 35,3 

 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий 

по участию в пределах 

своей компетенции в 
обеспечении чистоты и 

порядка на территории 

муниципального 

образования 

0503 9920009  16 000,00 14 161,34 88,8 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920009 200 16 000,00 14 161,34 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  5 922 800,00 5 305 582,95 89,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920010 200 5 922 800,00 5 305 582,95 89,6 

 

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  450 000,00 260 953,56 58,0 

 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
0503 9920011 200 450 000,00 260 953,56 58,0 
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(муниципальных) нужд 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по  учету зеленых 

насаждений 

внутриквартального 
озеленения на территории 

муниципального 

образования 

0503 9920022  300 000,00 0,0 0,0 

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920022 200 300 000,00 0,0 0,0 

 

 Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий 

по созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству и 
содержанию территорий 

детских площадок 

0503 9920012  1 583 800,00 1 234 972,48 78,0 

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920012 200 1 583 800,00 1 234 972,48 78,0 

 

 Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по обустройству и 

содержанию  территорий 

спортивных площадок 

0503 9920013  1 552 400,00 1 251 508,79 80,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920013 200 1 552 400,00 1 251 508,79 80,6 

 

 Расходы, связанные с 
разработкой проектно-

сметной документации 

текущего ремонта 
(восстановления) дворовых 

территорий 

0503 9920014  872 000,00 494 321,50 56,7 

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920014 200 872 000,00 494 321,20 56,7 

3. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   265 000,00 164 680,00 62,2 

3.1 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707   265 000,00 164 680,00 62,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по проведению работ по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан 

0707 9920016  265 000,00 164 680,00 62,2 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 9920016 200 265 000,00 164 680,00 62,2 

4. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800   6 115 000,00 5 514 604,54 90,2 

4.1. Культура 0801   6 115 000,00 5 514 604,54 90,2 
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Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий 

по организации и 

проведению досуговых 
мероприятий для жителей  

муниципального 

образования 

0801 9920017  1 315 000,00 1 037 654,00 78,9 

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920017 200 1 315 000,00 1 037 654,00 78,9 

 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий 

по организации и 

проведению местных и 
участие в организации и 

проведении городских 

праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

0801 9920018  4 800 000,00 4 476 950,54 93,3 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920018 200 4 800 000,00 4 476 950,54 93,3 

5. 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
1000   12 750 200,00 13 017 489,62 102,1 

5.1 
Социальное 

обслуживание  населения 
1003   185 300,00 185 220,00 99,9 

 

Расходы на выплату 

ежемесячной доплаты  к 

пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности 

и должности 

муниципальной службы в 
органах местного 

самоуправления 

муниципального 
образования 

1003 9920019  185 300,00 185 220,00 99,9 

 
Социальное обеспечение и 

другие выплаты населению 
1003 9920019 300 185 300,00 185 220,0 99,9 

5.2. Охрана семьи и детства 1004   12 564 900,00 12 832 269,62 102,1 

 

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  2 373 200,00 2 367 340,74 99,8 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

1004 9938031 100 2 220 200,00 2 214 398,74 99,7 
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управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

1004 9938031 200 153 000,00 152 942,00 99,9 

 

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  6 679 600,00 6 695 654,00 100,2 

 
Социальное обеспечение и 

другие выплаты населению 
1004 9938032 300 6 679 600,00 6 695 654,00 100,2 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия по выплате 

денежных средств на 
вознаграждение приемным 

родителям за счет 

субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

1004 9938033  3 512 100,00 3 769 274,88 107,3 

 
Социальное обеспечение и 

другие выплаты населению 
1004 9938033 300 3 512 100,00 3 769 274,88 107,3 

6. 
ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1100   650 000,00 601 159,38 92,5 

6.1 Массовый спорт 1102   650 000,00 601 159,38 92,5 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по  обеспечению условий 

для развития на территории 
муниципального 

образования  физической 

культуры и  массового 
спорта, организация и 

проведение официальных 

физкультурных 
мероприятий, 

физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

муниципального 

образования 

1102 9920020  650 000,00 601 159,38 92,5 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 9920020 200 650 000,00 601 159,38 92,5 

7. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200   1 543 600,00 1 489 465,25 96,5 

7.1. 
Периодическая печать и 

издательства 
1202   1 543 600,00 1 489 465,25 96,5 
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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  1 543 600,00 1 489 465,25 96,5 

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 9920021 200 1 543 600,00 1 489 465,25 96,5 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (987) 

   1 494 500,00 1 472 439,64 98,5 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   1 494 500,00 1 472 439,64 98,5 

 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

0102   1 127 200,00 1 126 451,32 99,9 

 

Расходы на содержание 

главы муниципального 

образования 

0102 9910001  1 127 200,00 1 126 451,32 99,9 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9910001 100 1 127 200,00 1 126 451,32 99,9 

 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

0103   367 300,00 345 988,32 94,2 
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власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

 

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  132 300,00 123 770,00 93,6 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0103  100 132 300,00 123 770,00 93,6 

 

Расходы на  обеспечение 

деятельности аппарата 
представительного органа 

муниципального 

образования 

0103 9910003  235 000,00 222 218,32 94,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9910003 200 212 600,00 210 615,32 99,1 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0103 9910003 800 22 400,00 11 603,00 51,8 

 Итого расходы:    69 231 500,00 64 470 255,41 93,1 
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Приложение № 3 

к Решению № 00-Р от 00.00.2016 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 
Глава МО МО №7 

______________ С.А. Степанов 

 

 

Показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный округ №7   по  

разделам и подразделам классификации расходов  бюджета за 2015 год 

       

N  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подразде

ла 

Утверждено  

Решением о 

бюджете 

(руб.) 

Исполнено  

(руб.) 

Процент 

исполнен

ия  

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 21 784 300,00 20 773 992,84 95,4 

1.1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 127 200,00 1 126 451,32 99,9 

1.2 

Функционирование 

законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 
муниципальных образований 

0103 367 300,00 345 988,32 94,2 

1.3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации , высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации , местных 
администраций 

0104 10 746 400,00 10 732 340,31 99,9 

1.4 Резервные фонды 0111 100 000,00 0,0 0,0 

1.5 
Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 9 443 400,00 8 569 212,89 91,0 

2. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 26 123 400,00 22 908 863,78 87,7 

2.1. Благоустройство 0503 26 123 400,00 22 908 863,78 87,7 

3. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 265 000,00 164 680,00 62,2 

3.1. 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707 265 000,00 164 680,00 62,2 

4. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800 6 115 000,00 5 514 604,54 90,2 
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4.1. Культура 0801 6 115 000,00 5 514 604,54 90,2 

5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 750 200,00 13 017 48,62 102,1 

5.1. Социальное обеспечение населения 1003 185 300,00 185 220,00 99,9 

5.2 Охрана семьи и детства 1004 12 564 900,00 12 832 269,62 102,1 

6. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
1100 650 000,00 601 159,38 92,5 

6.1. Массовый спорт 1102 650 000,00 601 159,38 92,5 

7. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200 1 543 600,00 1 489 465,25 96,5 

7.1. 
Периодическая печать и 

издательства 
1202 1 543 600,00 1 489 465,25 96,5 

 Итого расходы:  69 231 500,00 64 470 255,41 93,1 
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Приложение № 4 

к Решению № 00-Р от 00.00.2016 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 
                                   ______________ С.А. Степанов 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования  

муниципальный округ №7 за 2015 год  

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

     

    (руб.) 

Код  классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование 
Утверждено 

на год 
Исполнено 

Неисполненные 

назначения 

907 01 05 02 01 03 0000 

510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 
внутригородских 

муниципальных 

образований городов 
федерального значения  

77 296 700,00 78 426 268,46 -1 129 568,46 

907 01 05 02 01 03 0000 
610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 
образований городов 

федерального значения  

69 231 500,00 64 470 255,41 4 761 245,00 

 Итого 8 065 200,00 13 956 013,00  
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   Приложение № 5 

   к Решению № 00-Р от 00.00.2016 г. 

   "УТВЕРЖДАЮ" 

   Глава МО МО №7 

   ___________ С.А. Степанов 

         
 Отчет 

 о расходовании средств резервного фонда местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7  по состоянию на 01.01.2016г. 

 

Целевая статья Предусмотрено 

в бюджете МО 

МО №7 на 

2015 год 

Выделено из 

резервного 

фонда местной 

администрации 

МО МО №7 

(тыс.руб.) 

Документ-

основание для 

выделения средств 

из резервного фонда 

местной 

администрации 

Использовано 

(тыс.руб.) 

Наименование Код 

Расходы на 

формирование 

резервного 

фонда местной 

администрации 

9920022 100,0 0,0 ----- 0,0 

 

         

         
      Размер резервного фонда местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

на 2015 год утвержден Решением муниципального совета муниципальный округ №7 от 04 декабря 2014 года 
№37-Р в размере 100,0 тысяч рублей, что соответствовало 0,14% от первоначально утвержденного Решением 

общего объема расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2015 год и не 

превысило предельного размера, установленного пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положением о порядке  расходования средств резервного фонда местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7, утвержденного Постановлением местной 

администрации МО МО №7 от 24 мая 2012 года № 205-П-А. 
     По состоянию на 01.01.2016 год расходования средств резервного фонда местной администрацией не 

производилось. 

 
 

Глава местной администрации муниципального образования                               

 муниципальный округ №7                                                                                          А.А. Гоголкин 
 

Исполняющий обязанности главного бухгалтера                                                     Л.В. Ланцова 
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    Приложение № 6 

    к Решению № 00-Р от 00.00.2016 г. 

    "УТВЕРЖДАЮ" 

    Глава МО МО №7 

    __________ С.А. Степанов 

Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального казенного учреждения  

и фактических затратах на их денежное содержание за  2015 г. 

       (руб.) 

Наименование 

учреждения 
Наименование показателя 

Код Факти

ческое 

налич

ие 

Выполнено 

на 

01.01.16г. 

  

бюджетной классификации 

раздел , 

подразде

л 

целевая 

статья 

вид 

расх

ода 

на 

начало 

года 

Муниципальный 

совет МО  
МО №7 

Глава муниципального 

образования 0102 9910001 121 Х Х 

Штатные единицы 0102 9910001 121 1 1 

Расходы на оплату труда и 

начисления 0102 
9910001 

121 Х 1 126 451,32 

в том числе за счет 
бюджета 0102 

9910001 
121 Х 1 126 451,32 

из них заработная плата 0102 9910001 121 Х 887 955,14 

Местная 

администрация 

МО МО №7 

Глава местной 
администрации 0104 9910004 121 Х Х 

Штатные единицы 0104 9910004 121 1 1 

Расходы на оплату труда и 
начисления 0104 

9910004 
121 Х 1 127 719,48 

в том числе за счет 

бюджета 0104 
9910004 

121 Х 1 127 719,48 

из них заработная плата 0104 9910004 121 Х 887 748,00 

Центральный аппарат 0104 9910005 121 Х Х 

Штатные единицы 0104 9910005 121 11,5 11 

Расходы на оплату труда и 
начисления 0104 

9910005 
121 Х 7 799 086,03 

в том числе за счет 

бюджета 0104 
9910005 

121 Х 7 799 086,03 

из них заработная плата 0104 9910005 121 Х 6 042 759,58 

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 1004 
9938031 

121 Х 2 214 398,74 
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в том числе за счет 
бюджета 1004 121 Х 2 214 398,74 

из них заработная плата 1004 121 Х 1 704 475,06 

МКУ "СЦ 

"Радуга" 

Штатные единицы 0113 9920002 111 9 8 

Расходы на оплату труда и 

начисления  

  0113 9920002 111 Х 5 085 089,34 

в том числе за счет 
бюджета  

  0113 9920002 111 Х 5 085 089,34 

из них заработная плата 0113 9920002 111 Х 3 980 934,65 

 

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

 
Исполняющий обязанности главного бухгалтера                                                       Л.В. Ланцова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

Отчет Главы муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2015 год 

 

 

Заслушав отчет Главы муниципального образования муниципальный округа №7, 

Муниципальный совет: 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Признать работу Главы муниципального образования муниципальный округа №7 за 2015 год 

удовлетворительной. 

2. Отчет Главы муниципального образования муниципальный округа №7 официально 

опубликовать в официальном издании – «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 
 

 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ №7                                                                            С.А. Степанов 

 
 

 

 

«18» февраля 2016 года 

№  01 - Р 
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Отчет  Главы муниципального образования  

муниципальный округ №7   

за 2015 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 2015 года в адрес муниципального совета поступило 16 письменных обращений от 

жителей МО и 161 – 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. 

В начале года много нареканий было на значительное увеличение оплаты за тепло, несмотря на 

заверения работников ООО «Жилкомсервис №2 Василеостровского района» на решение вопроса по 

«перетопу». С 01 июня 2015 года эта организация на территории МО МО №7 не работает. 

В течении 2015 года от Василеостровской прокуратуры поступило в адрес муниципального 

совета 12 запросов по различным направлениям деятельности муниципального образования, 1 

требование об устранении нарушений законодательства, 7 предложений о принятии необходимых 

нормативных актов, 4 протеста на несоответствие нормативных документов изменившемуся 

законодательству. Проведены 3 проверки деятельности муниципального совета и администрации по 

исполнению законодательства. 

Решением муниципального совета нарушения действующего законодательства были 

устранены.  

За 2015 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 119 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 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. 
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 Также уже на протяжении четырех 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 2015 год было принято 54 человека. 

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

юридические консультации осуществляются бесплатно. 

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 2015 году Глава МО МО №7 награжден Почетной грамотой Администрации 

Василеостровского района и Благодарственным письмом Губернатора Санкт-Петербурга. 

В течение всего 2015 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. 

2015 год был знаменателен для всех нас 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, 

которое широко отмечалось в нашей стране. 

В нашем муниципальном образовании проведено 15 встреч с ветеранами, где совместно с 

представителями Администрации Василеостровского района было вручено 1020 юбилейных медалей в 

честь «70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», подарки и цветы. Встречи 

проводились в школах № 17, 21, гимназии № 24, в Доме молодежи на Васильевском, где силами 

учащихся и преподавателей были организованы и проведены концерты. После вручения заслуженных 

наград было организовано чаепитие, где уже сами ветераны пели песни военных лет под аккомпанемент 

баяна. Школьники и воспитанники детских садов подготовили и подарили ветеранам аппликации, 

которые склеили сами. На заламинированных  листах картона, помимо цветов, звезд, солдат были добрые 

слова, написанные от души – пожелания здоровья и счастья, благодарность за Победу. 

На 17-й линии Васильевского острова во дворе дома № 18 и Андреевского бульвара для 

жителей муниципального образования выступили «фронтовые бригады», артисты, лауреаты 

международных конкурсов, исполняли песни военных лет. 

8 мая состоялся торжественный митинг на Смоленском мемориальном кладбище, уже 

традиционно наши жители посетили мемориал «Лемболовская твердыня», созданная руками 

Василеостровцев. 

mailto:mcmo7@yandex.ru
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У дома № 13/6 по 2 линии Васильевского острова прошел митинг, посвященный  «символу» 

блокадного Ленинграда – Тане Савичевой. 

Итогом работы клуба полезного досуга «Третий возраст», созданный при нашем 

непосредственном участии явилось издание двух книг: «На фронт трамвай уходит» и «Седая грусть 

воспоминаний». 

140 учеников наших школ приняли активное участие в военно-патриотической игре 

«Поклонимся великим тем годам». Команды подготовили 10- минутный видео рассказ об участии своих 

родных и близких в Великой Отечественной войне.  

 

2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя муниципального 

совета и организует его работу. 

За прошедший 2015 год было проведено 11 заседаний муниципального совета, на которых 

было принято 31 решение, 11 из которых носят нормативный характер.  

По заявлению Главы Местной администрации 3 раза  вносились изменения в Решение 

04.12.2014 года № 37-Р от «Об утверждении местного бюджета МО МО  №7 на 2015 год в третьем 

чтении». Пришлось вносить изменения и в только что принятое решение МС «Об утверждении местного 

бюджета МО МО  №7 на 2016 год в третьем чтении». 

 В связи с меняющимся законодательством требовалось вносить  корректировки и в другие 

нормативные документы. 

 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 26 марта  состоялись публичные 

слушания по отчету Главы МА МО МО №7 об исполнении  бюджета за 2014  год, отчету  Главы МО МО 

№7 и депутатов МО МО №7 за 2014 год,   где была дана положительная оценка работы совета и 

администрации за 2014 год.  

 19 ноября состоялись публичные слушания по проекту местного бюджета МО МО № 7 на 2016 

год – проект бюджета был также одобрен, а также рассматривался вопрос о внесении 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 2015 году выполнил: 

Утвержден местный бюджет на следующий 2016 год и принят отчет об исполнении бюджета за 

предыдущий 2014 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 2015 год провела  проверки: 

- отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2014 год; 

- определения соответствия бюджетного и иного законодательства при разработке и принятии местного 

бюджета на 2016 год. 

- проверка проводимых мероприятий и предпринимаемых мер по противодействию коррупции в местной 

администрации МО МО №7 в 2015 году 
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План работы Ревизионной комиссии на 2015 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 2015 год мы поздравили с днём рождения 1753 ветерана, многие из них были 

поздравлены на дому; отметили 3 золотые и бриллиантовые свадьбы. 

Активное участие в поздравлении юбиляров принимали депутаты Ершов К.М. и Комлев А.В. 

 

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 

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 2015 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская перспектива» общим 

тиражом 200000 экземпляров и 15 выпусков 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 2015 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. 



 29 

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 2015 год выполнены. 

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

муниципального совета. 

Решением МС от 04.12.2014 года при утверждении бюджета на содержание Главы МО было 

запланировано 1127,2 тыс. руб.,  на функционирование представительных органов местного 

самоуправления 367,3 тыс. руб., т.е. всего 1494,5 тыс. руб. 

За 2015 год всего израсходовано (с учетом начислений на выплаты по оплате  труда): 

- функционирование высшего должностного лица (Главы МО) –  1126,5 тыс. руб.; 

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

совета) – 346,0 тыс. руб. 

Всего за 2015 год на содержание представительного органа власти МО МО №7 израсходовано 1472,5 тыс. 

руб., т.е. исполнение бюджета составило 98,5%. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                                                               

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении отчета о работе 

Ревизионной комиссии МО МО №7 за 2015 год 

 

Заслушав сообщение председателя Ревизионной комиссии Евдокимова М.В., на основании п. 

7.12  статьи 7 Положения о Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный 

округ №7, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии муниципального образования 

муниципальный округ за 2015 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2.  Признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной. 

3. Официально опубликовать отчет Ревизионной комиссии за 2015 год в официальном издании 

«Бюллетень муниципального округа №7». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 Степанова Сергея Александровича. 

5. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7      С.А. Степанов     
 

 

 

 

«18» февраля 2016 года 

№   02- Р 
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Приложение № 1 
к Решению № 02-Р от «18» февраля 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО №7 
____________С.А. Степанов 

«______» __________ 2016 г. 

 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Ревизионной комиссии МО МО №7  

за 2015 год 

 

План работы на 2015 год, утвержденный решением ревизионной комиссии МО МО  №7 от 

16.01.2015, выполнен полностью, проведены 3 проверки, в том числе 2 предусмотренные федеральным 

законодательством  обязательные проверки: 

- Внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2014 год, 

- Проверка соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 

бюджета на 2016 год, 

а также проведена проверка проводимых мероприятий и предпринимаемых мер по 

противодействию коррупции в местной администрации МО МО №7 в 2015 году. 

План работы Ревизионной комиссии на 2015 год и акты проверок опубликованы в 

официальном издании муниципального образования – Бюллетень муниципального округа  №7 и на 

официальном сайте МО 7 – www.mo7spb.ru. 

 

1. Ревизионной комиссией была проведена проверка отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования муниципальный округ №7 за 2014 год. При проведении проверки 

Ревизионная комиссия руководствовалась проектом решения «Об утверждении отчета Местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 об исполнении местного 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 2014 год», Положением «О 

бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ №7», утвержденного 

решением МС от 25.10.2007 № 47-Р (в последней редакции), ст.ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», 

Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, заключенного 28 сентября 2012 года. 

Как было установлено, проект решения «Об утверждении отчета Местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 об исполнении местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 за 2014 год» в целом соответствовал 

положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом замечаний к оформлению 

приложений № 1, № 2, а также ведомственной структуры расходов местного бюджета, а также 

выявленных отдельных нарушений инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

По результатам проверки было рекомендовано использовать представленный проект «Об 

утверждении отчета Местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 об 

исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 2014 год» при 

отчете Местной администрации об исполнении бюджета при условии устранения выявленных замечаний. 

http://www.mo7spb.ru/
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2. Ревизионной комиссией было проведено определение соответствия бюджетного и иного 

законодательства при разработке и принятии местного бюджета на 2016 год, в рамках которого 

рассмотрены проект решения Муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 

на 2016 год в первом чтении», Законом Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-

Петербурга», Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного 28 сентября 2012 года.  

Было установлено, что проект местного бюджета внесен местной администрацией МО МО №7 

на рассмотрение муниципального совета МО МО №7 с соблюдением сроков, установленных ст. 185 

БКРФ, ст. 15 Положения «О бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ 

№7». 

В связи с тем, что проект решения Муниципального совета МО МО №7 «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год в первом чтении» 

соответствовал в целом статье 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Ревизионной 

комиссией было принято решение рекомендовать Муниципальному совету принять предлагаемый 

проект. 

 

3. Ревизионной комиссией была проведена проверка проводимых мероприятий и 

предпринимаемых мер по противодействию коррупции в местной администрации МО МО №7 в 2015 

году. 

В ходе проверки установлено, что в муниципальном образовании муниципальный округ №7 

Санкт-Петербурга (далее – МО МО №7) сформированы правовые и организационные основы 

противодействия коррупции.  

В частности, приложением №1 к Распоряжению местной администрации МО МО №7 от 

03.02.2014 года № 04-А был утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании МО №7 на 2014-2015 годы. План выполняется в установленные сроки и 

надлежащим образом. В частности, обеспечено представление муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в ОМСУ МО №7, сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами. Публикация данных сведений осуществлена, в 

том числе, на официальном сайте МО МО №7. 

В 2015 году было проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов местной администрации 

МО МО №7, на которых были рассмотрены и проверены достоверность и полнота сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, находящихся на муниципальной службе и 

замещающих муниципальные должности, и кандидатов на замещение должностей муниципальной 

службы, проверялись выполнения требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов 

интересов. 

Нарушений требований к служебному поведению муниципальных служащих и конфликта 

интересов не было выявлено, конфликта интересов муниципальных служащих не выявлено, несмотря на 

организованную работу по выявлению таких случаев. 

Также, решением муниципального совета МО МО №7 от 27.08.2015 № 17-Р утверждено 

положение о комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ №7. Указанное решение соответствует 

Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указу Президента 
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Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014-2015 годы», Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 577 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226». 

По результатам проверки сделаны следующие замечания: 

1. Приложением № 2 к Решению 17-Р утвержден состав комиссии по противодействию 

коррупции в МО МО №7, в том числе председателя комиссии, заместителя, ответственного секретаря. В 

то же время, в соответствии с пунктом 5.1 Приложения 1 к решению № 17-Р, комиссия избирает из 

своего состава председателя комиссии, заместителя (заместителей) председателя комиссии, 

ответственного секретаря комиссии. Указанное замечание было устранено.  

2. В соответствии с пунктом 5.1. приложения 1 к решению МС МО МО №7 № 17-Р, комиссия по 

противодействию коррупции в МО МО №7 проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. В то же время, сведений о проведении заседания комиссии во втором полугодии 
2015 года в ревизионную комиссию не представлено. По результатам рассмотрения рекомендаций 

Ревизионной комиссии, заседание комиссии по противодействию коррупции было проведено в январе 

2016 года.  

 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии                                                          Евдокимов М.В. 
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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 МО МО №7  

от 28 апреля 2011 года № 14-Р  

«О перечне муниципальных услуг,  

предоставляемых муниципальным образованием 

муниципальный округ № 7»  
  

 

На основании Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170 «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления»,  муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести изменения в «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным 

образованием муниципальный округ №7», утвержденный Решением муниципального совета от 28.04.2011 

г. № 14-Р, изложив его в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании - «Бюллетень 

Муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя  муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7, Степанова С.А. 

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

опубликования. 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7                                   С.А. Степанов     

 

 

 

 

 

«18» февраля 2016 года №  03- Р 
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Приложение № 1 
к Решению от 18.02.2016 года № 03-Р  

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  

муниципальным образованием муниципальный округ №7 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

1. 

Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом. 
 

2. 

Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 

 

3. 

Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем. 
 

4. 

Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем. 
 

5. 

Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов муниципального 

образования муниципальный округ №7. 
 

6. 
Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей. 

 

7. 
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет. 
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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  

МО МО №7 от 22.10.2015 № 22-Р  

«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, в 

связи с необходимостью, Муниципальный совет,   

 РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в 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, утвержденный Решением муниципального совета 

МО МО №7 от 22.10.2015 № 22-Р, 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  
 

«18» февраля 2016 года          № 04-Р      
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 Приложение № 1 

к Решению муниципального  

совета МО МО №7 

от 18.02.2016 № 04-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 

Количес

тво 

часов 

Стоимость 

(руб.) 

1. Гоголкин А.А. 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

(повышение 
квалификации) 

Управление 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

72 18 500 

2. Климова Е.В. 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

(повышение 

квалификации) 

Управление 

государственными и 

муниципальными 
закупками 

120 21 000 

3. Шепелева Г.А. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 
(повышение 

квалификации) 

Обеспечение 
эффективного управления 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

72 16 000 

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. 
 

Колубович Н.В. 

 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

(повышение 

квалификации) 

Управление 

государственными и 

муниципальными 
закупками 

120 21 000 

6.  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 

7. 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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                                                        

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                                                                                                 Санкт-Петербург 

 

Об утверждении плана нормотворческой  

деятельности муниципального совета  

МО МО №7 на 2016 год 

  

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Устава МО МО №7, муниципальный совет 

муниципального образования 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план нормотворческой деятельности муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ №7 на 2016 год, согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании – «Бюллетень 

муниципального округа №7». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 Степанова С.А. 
4. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7                        С.А. Степанов 
 

 

 

 

 

 

    «18» февраля 2016 года         №  08 - Р 
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Приложение №1 
к Решению № 08-Р от «18» февраля 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава МО МО №7 

 

____________С.А. Степанов 
«______» __________ 2016 г. 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности Муниципального совета 

МО МО №7 на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Срок 

принятия 

Наличие 

документа 
Примечание 

Ответств

енный 

1. 

Решение от 25.10.2007 №47-Р  

«Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе 

муниципального образования 

муниципальный округ №7»  

Март  Есть 

Внесение 

изменений 

для приведения 
в соответствии 

с действующим 

законодательст
вом 

Глава 

муниципа
льного 

образова

ния 

2. 

Положение о порядке разработки 

предложений  по схемам размещения 
нестационарных торговых объектов 

для представления в 

уполномоченный Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительный 

орган государственной власти Санкт-

Петербурга 

Май Отсутствует 
Разработка 

нового 

документа 

Глава 

муниципа
льного 

образова

ния 

3. 

Положение о порядке разработки 

предложений по организации и 

изменению маршрутов, режима 

работы, остановок наземного 

городского пассажирского 

транспорта, установке светофорных 
объектов, дорожных знаков, 

нанесению дорожной разметки для 

внесения в органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга 

предложений  

Сентябрь Отсутствует 

Разработка 

нового 
документа 

Глава 

муниципа

льного 
образова

ния 

4. 

Внесение изменений в Устав 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Октябрь Есть 

Внесение 

изменений 
для приведения 

в соответствии 

с действующим 
законодательст

вом 

Глава 
муниципа

льного 

образова
ния 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

                                                        

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                                                                          Санкт-Петербург 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по отчету об исполнении местного бюджета  

МО МО №7 за 2015 год 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, 

«Положением о бюджетном процессе» утвержденным Решением № 47-Р от 25.10.2007 года, 
«Положением о порядке проведения  публичных слушаний», утвержденным Постановлением                     

№ 14-П от 06.04.2006, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета муниципального 

образования муниципальный округ № 7 за 2015 год 31 марта 2016 года в 18.00 в актовом зале 

муниципального совета, по адресу: 12 линия В.О., д. 7. 
2. Депутатам муниципального совета принять участие в обсуждении данного вопроса и отчитаться 

перед жителями муниципального округа №7 о проделанной работе в 2015 году. 

3. Назначить Председателем публичных слушаний Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО  №7 -  С.А. Степанова; 

секретарем публичных слушаний назначить - ведущего специалиста организационно-технического 

отдела А.А. Гаптулину. 
4. Официально опубликовать протокол публичных слушаний в официальном издании – «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 

5. Опубликовать проект отчета и проект Решения Муниципального совета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 2015 год в официальном издании – 

«Бюллетень муниципального округа № 7». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО №7,  С.А. Степанова. 

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

муниципального округа № 7». 
8. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

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

 

 

«18» февраля 2016 года       №  09 - Р 
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                                                                    Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 февраля 2016 года                                                                                                                  № 17-П-Э 

 

 

Об утверждении требований к порядку  

разработки  и принятия муниципальных  

правовых актов о нормировании  в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения  муниципальных нужд  

муниципального образования  

муниципальный округ №7, содержанию  

указанных актов и обеспечению их  

исполнения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. №476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования муниципальный округ №7, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной 

администрации МО МО №7 – Климову Е.В.. 

 
 

 

 
Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7                      А.А. Гоголкин  
 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=B70091C9ADFEBAB6FA1851F47F3E759AFD02895E848A994DD93DFA9328C334F886E2D18246947728HE24J
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Приложение №1 
к постановлению местной администрации  МО МО №7 

от «18» февраля 2016 г. № 17-П-Э 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О 

НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

1. Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования муниципальный округ №7 (далее – МО МО №7), содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют требования к порядку разработки и 

принятия, содержанию, обеспечению исполнения: 

1.1. Муниципальных правовых актов местной администрации МО МО №7, утверждающих: 
1.1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления МО МО №7 и подведомственных им муниципальных казенных учреждений МО МО №7 

(далее - нормативные затраты). 
1.1.2. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления МО МО №7 и 

подведомственными им муниципальными бюджетными и казенными учреждениями МО МО №7 (далее - 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг). 

1.2. Муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО МО №7, 

утверждающих: 
1.2.1. Нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления МО МО 

№7 и подведомственных им муниципальных казенных учреждений МО МО №7. 
1.2.2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым органами местного 

самоуправления МО МО №7 и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями МО МО №7. 
2. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1.1. настоящих Требований, 

разрабатываются местной администрацией МО МО №7 в форме постановления местной администрации 

МО МО №7. 
Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1.2. настоящих Требований, 

разрабатываются органами местного самоуправления МО МО №7 в форме муниципальных правовых 

актов соответствующих органов местного самоуправления МО МО №7. 
3. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, подлежат 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок в срок не позднее 7 рабочих дней со дня 

их принятия. 
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов муниципальных 

правовых актов, указанных в пункте 1.1.2. и 1.2.2. настоящих Требований, органы местного 

самоуправления МО МО №7 размещают проекты указанных муниципальных правовых актов на 
официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления МО МО №7 в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет.  

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается органами 
местного самоуправления МО МО №7 и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения 

проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1.1.2. и 1.2.2. настоящих Требований, на 

официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления МО МО №7 в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Органы местного самоуправления МО МО №7 рассматривают предложения общественных 

объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме, в 
срок, установленный указанными органами местного самоуправления МО МО №7 с учетом положений 

пункта 5 настоящих  Требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 

рассмотрения обращений граждан. 
7. Органы местного самоуправления МО МО №7 не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения 

предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения 
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и ответы на них на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления МО МО №7 в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы местного самоуправления 

МО МО №7 принимают решения о внесении изменений в проекты муниципальных правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, 

юридических и физических лиц, а также о рассмотрении указанных в пункте 1.1.2. и 1.2.2. настоящих 

Требований проектов муниципальных правовых актов на заседаниях общественных советов при 
соответствующих органах местного самоуправления МО МО №7 (далее - общественный совет). 

9. По результатам рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 

1.1.2. и 1.2.2. настоящих Требований, общественный совет принимает одно из следующих решений: 
а) о необходимости доработки проекта муниципального правового акта; 

б) о возможности принятия муниципального правового акта. 

10. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, подписываемым всеми 
членами общественного совета, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения размещается органами местного самоуправления МО МО №7 на официальном сайте 

соответствующего органа местного самоуправления МО МО №7 в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

11. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 9 настоящих Требований, 

органы местного самоуправления МО МО №7 утверждают муниципальные правовые акты, указанные в 
пунктах 1.1.2. и 1.2.2. настоящих Требований, после их доработки в соответствии с решениями, 

принятыми общественным советом. 

12. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих 
Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 

13. Муниципальный правовой акт местной администрации МО МО №7, утверждающий 

нормативные затраты (пункт 1.1.1 настоящих Требований), должен определять: 
13.1. Условия определения нормативных затрат. 

13.2. Требование об определении органами местного самоуправления МО МО №7 нормативов 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по категориям и (или) 

группам должностей муниципальных служащих МО МО №7 и категориям должностей работников 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений МО МО №7. 
14. Муниципальный правовой акт местной администрации МО МО №7, утверждающий правила 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (пункт 1.1.2 настоящих Требований), 

должен определять:  
14.1. Порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный местной 

администрацией МО МО №7 перечень отдельных видов товаров, работ, услуг. 
14.2. Порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг для включения в перечни товаров, 

работ, услуг, закупаемых органами местного самоуправления МО МО №7 и подведомственными им 

муниципальными казенными и бюджетными учреждениями МО МО №7 (далее - ведомственный 
перечень). 

14.3. Форму ведомственного перечня. 

15. Муниципальный правовой акт органа местного самоуправления МО МО №7, утверждающий 
нормативные затраты (пункт 1.2.1 настоящих Требований), должен определять: 

15.1. Условия определения нормативных затрат, для которых правилами определения 

нормативных затрат указанные условия не установлены. 
15.2. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 

категориям и (или) группам должностей муниципальных служащих МО МО №7 и категориям 

должностей работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений МО МО №7. 
16. Муниципальный  правовой акт органа местного самоуправления МО МО №7, утверждающий 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (пункт 1.2.2 настоящих Требований), должен 

содержать: 
16.1. Наименования заказчика (подразделений заказчика) МО МО №7, в отношении которого 

устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 
16.2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их 

значений. 
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Местная администрация 

муниципального образования  

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 февраля 2016 года                                                                                             № 18-П-Э 

 

 

Об отмене Постановлений местной 

администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 

 

 
В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170              

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:  
1.1. Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7 от 08.02.2012 № 46-П-Э «Об утверждении административного регламента предоставления местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 муниципальной услуги 
«Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7»; 

1.2. Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ 
№7 от 29.05.2014 № 175-П-Э «О внесении изменений в Постановление Местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 08.02.2012 № 46-П-Э «Об утверждении 

административного регламента предоставления местной администрацией муниципального образования 
муниципальный округ №7 муниципальной услуги «Выдача религиозным группам подтверждений 

существования на территории муниципального образования муниципальный округ №7». 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа № 7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста 

организационно-технического отдела местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 – Гаптулину А.А. 
 

 

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  

2015г.  

1. Доходы 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержден

о на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Проце

нт 

испол

нения 

ДОХОДЫ   
77 296,7 78 426,3 101,5 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 64 726,2 65 588,4 101,3 

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 42 900,0 42 971,3 100,2 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 30 050,0 30 091,1 100,1 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 21 000,0 21 073,3 100,3 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 21 000,0 21 105,4 100,5 

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 -32,1   

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01020 01 0000 110 7 220,0 7 228,5 100,1 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 7 220,0 7 229,7 100,1 

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 1 830,0 1 789,3 97,8 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 11 750,0 11 791,6 100,4 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 11 750,0 11 773,7 100,2 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 182 1 05 02020 02 0000 110 0,0 17,9   
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(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 1 100,0 1 088,6 99,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 

значения  182 1 05 04030 02 0000 110 1 100,0 1 088,6 99,0 

НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 16 571,6 16 778,9 101,3 

Налог на имущество физических 

лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 16 571,6 16 778,9 101,3 

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 16 571,6 16 778,9 101,3 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 659,3 659,1 100,0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 867 1 13 02000 00 0000 130 659,3 659,1 100,0 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 659,3 659,1 100,0 

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 130 659,3 659,1 100,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 595,3 5 179,1 112,7 

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 140 281,3 281,3 100,0 

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 161 1 16 33030 03 0000 140 281,3 281,3 100,0 
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образований городов федерального 
значения 

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 140 554,0 597,8 107,9 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3 760,0 4 300,0 114,4 

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 3 760,0 4 300,0 114,4 

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 3 760,0 4 300,0 114,4 

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 0,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12 570,5 12 837,9 102,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 12 570,5 12 837,9 102,1 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 12 570,5 12 837,9 102,1 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 378,8 2 373,0 99,8 

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 2 373,0 99,8 



 48 

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 2 367,4 99,8 

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 10 191,7 10 464,9 102,7 

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  10 191,7 10 464,9 102,7 

Субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье  907 2 02 03027 03 0100 151  6 679,6 6 695,6 100,2 

Субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю  907 2 02 03027 03 0200 151  3 512,1 3 769,3 107,3 
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за  

2015 год 

2. Расходы 

       

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОД 

РАЗД

ЕЛА, 

ПОДР

АЗДЕ

ЛА 

КОД 

ЦЕЛЕВ

ОЙ 

СТАТЬИ 

КОД 

ВИДА  

РАСХ

ОДА 

Утвержден

о на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

всего 

(тыс.руб.) 

Проц

ент 

испол

нения 

МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (907)       67 737,0 62 997,8 93,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     20 289,8 19 301,5 95,1 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 0104     10 746,4 10 732,3 99,9 

Расходы на содержание главы 

местной администрации ( 
исполнительно- 

распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910004   1 128,2 1 127,7 100,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 
муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 0104 9910004 100 1 128,2 1 127,7 100,0 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 

местной администрации 

(исполнительно-
распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910005   9 612,6 9 599,0 99,9 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными ( 

муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 0104 9910005 100 7 812,0 7 799,1 99,8 
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органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0104 9910005 200 1 784,8 1 784,2 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910005 800 15,8 15,7 99,4 

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 8 569,2 90,7 

Расходы, связанные с 

осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 

нужд 0113 9920001   300,0 225,0 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9920001 200 300,0 225,0 75,0 

Расходы по уплате членских 

взносов на осуществление 
деятельности Совета 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание 
его органов 0113 9920023   72,0 72,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920023 800 72,0 72,0 100,0 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 

муниципального казенного  

учреждения 0113 9920002   9 071,4 8 272,2 91,2 

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 5 085,1 98,6 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9920002 200 3 896,7 3 181,8 81,7 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920002 800 18,0 5,3 29,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 0400     0,0 0,0 0,0 

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

Расходы, связанные с 
предоставлением средств 

субсидий в целях возмещения 

затрат, связанных с организацией 
и проведением оплачиваемых 

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

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

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

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500     26 123,4 22 908,9 87,7 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     26 123,4 22 908,9 87,7 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 

текущему ремонту придомовых 

территорий и территорий дворов, 

включая проезды и въезды 0503 9920005   9 980,7 9299,2 93,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920005 200 9 980,7 9299,2 93,2 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 
установке, содержанию и 

ремонту ограждений газонов 0503 9920006   4 780,8 4751,8 99,4 

Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920006 200 4 780,8 4751,8 99,4 
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для государственных 
(муниципальных) нужд 

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 95,5 99,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920007 200 96,3 95,5 99,2 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

оборудованию контейнерных 

площадок на дворовых 
территориях; 0503 9920008   568,6 200,8 35,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920008 200 568,6 200,8 35,3 

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 5305,6 89,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920010 200 5 922,8 5305,6 89,6 

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   450,0 261,0 58,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920011 200 450,0 261,0 58,0 

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 1 235,0 78,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920012 200 1 583,8 1235,0 78,0 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

обустройству и содержанию 

территорий спортивных 
площадок 0503 9920013   1 552,4 1251,5 80,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920013 200 1 552,4 1251,5 80,6 

Расходы, связанные с 

разработкой проектно-сметной 
документации текущего ремонта 

(восстановления) дворовы 

территорий 0503 9920014   872,0 494,3 56,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920014 200 872,0 494,3 56,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     265,0 164,7 62,2 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 0705     0,0 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   0,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0705 9920015 200 0,0 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 5 514,7 90,2 

КУЛЬТУРА 0801     6 115,0 5 514,7 90,2 

Расходы, связанные  с 

реализацией мероприятий по 

организации и проведению 
досуговых мероприятий для 

жителей муниципального 

образования 0801 9920017   1 315,0 1 037,7 78,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 9920017 200 1 315,0 1 037,7 78,9 

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 4 477,0 93,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 9920018 200 4 800,0 4 477,0 93,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     12 750,2 13 017,3 102,1 

Социальное обслуживание 

населения 1003     185,3 185,2 99,9 

Расходы на выплату 

ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 
службы в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования 1003 9920019   185,3 185,2 99,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 9920019 300 185,3 185,2 99,9 

Охрана семьи и детства 1004     12 564,9 12 832,1 102,1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению 1004 9938031   2 373,2 2 367,3 99,8 
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деятельности по опеке и 
попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

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 2 214,4 99,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 1004 9938031 200 153,0 152,9 99,9 

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   6 679,6 6 695,6 100,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 9938032 300 6 679,6 6 695,6 100,2 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 
выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 1004 9938033   3 512,1 3 769,2 107,3 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1004 9938033 300 3 512,1 3 769,2 107,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 1100     650,0 601,2 92,5 

Массовый спорт 1102     650,0 601,2 92,5 

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   650,0 601,2 92,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 1102 9920020 200 650,0 601,2 92,5 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1200     1 543,6 1 489,5 96,5 

Периодическая  печать и 

издательства 1202     1 543,6 1 489,5 96,5 
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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 1 489,5 96,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 1202 9920021 200 1 543,6 1 489,5 96,5 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (987)       1 494,5 1 472,5 98,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     1 494,5 1 472,5 98,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     1 127,2 1 126,5 99,9 

Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910001   1 127,2 1 126,5 99,9 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 
муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 0102 9910001 100 1 127,2 1 126,5 99,9 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 0103     367,3 346,0 94,2 

Расходы на выплату депутату, 

члену выборного органа 
местного самоуправления,  

выборному должностному лицу 
местного  самоуправления, 

осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной 0103 9910002   132,3 123,8 93,6 
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основе денежной компенсации в 
связи с осуществлением им 

своего мандата 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 

муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910002 100 132,3 123,8 93,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности аппарата 

представительного органа 
муниципального образования 0103 9910003   235,0 222,2 94,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0103 9910003 200 212,6 210,6 99,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910003 800 22,4 11,6 51,8 

Всего расходы       69 231,5 64 470,3 93,1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 58 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  за  

2015г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержден

о 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 

8 065,2 13 956,0   

Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 77 296,7 78 426,3 101,5 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 77 296,7 78 426,3 101,5 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 77 296,7 78 426,3 101,5 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 924 01 05 02 01 03 0000 510 77 296,7 78 426,3 101,5 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 69 231,5 64 470,3 93,1 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 69 231,5 64 470,3 93,1 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 69 231,5 64 470,3 93,1 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 924 01 05 02 01 03 0000 610 69 231,5 64 470,3 93,1 

     

     

      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   2015 году 

         

Наименован

ие 

учреждения 

Наименование показателя 

Код 

ведомственной 

классификации 

Фактичес

кое 

наличие 

Выполнено 

на 31.12.15 

г. 

раздел 

, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

на начало 

года   

Муниципал

ьный Совет 

мо мо №7 

Глава муниципального 

образования 

0102 9910001 121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда и 

начисления Х 1126451,3 

в том числе за счет бюджета Х 1126451,3 

из них заработная плата Х 887955,14 

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 1127719,48 

в том числе за счет бюджета Х 1127719,48 

из них заработная плата Х 887748,00 

Центральный аппарат 

0104 9910005 121 

Х Х 

Штатные единицы 11,5 11 

Расходы на оплату труда и 

начисления Х 7799086,03 

в том числе за счет бюджета Х 7799086,03 

из них заработная плата Х 6042759,58 

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 2214398,74 

в том числе за счет бюджета Х 2214398,74 

из них заработная плата Х 1704475,06 

МКУ  "СЦ 

"Радуга" 

Штатные единицы 

0113 9920002 111 

9 8 

Расходы на оплату труда и 
начисления Х 5085089,34 

в том числе за счет бюджета Х 5085089,34 

из них заработная плата Х 3980934,65 
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5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 2015год 

        

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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