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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

   

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                                                        

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 25.10.2007 года  № 47-Р 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 муниципального образования муниципальный округ №7»      

   

 В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации,  

муниципальный совет     
      

РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ №7, утвержденное Решением муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 25.10.2007 № 47-Р (далее – Положение):  
1.1. В части 1 статьи 14 Положения: 

а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«реестр источников доходов бюджета;»; 

б) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.    

1.2. Часть 2 статьи 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Отдельными приложениями к Решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов.».    

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Степанова С.А. 

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

опубликования. 

  

 
 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ №7                        С.А. Степанов 

 

 

«24» марта 2016 года №  10 - Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                    

 

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 28.03.2016                               № 1-125/16-1, 

заключением ревизионной комиссии, по итогам публичных слушаний об исполнении местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 31.03.2016 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. 
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. 

«14» апреля  2016 года №   12- Р 
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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 № 12-Р от 14.04.2016 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 

807 1 16 90030 03 0000 140 936 051,99 



9 

федерального значения  

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 

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 № 12-Р от 14.04.2016 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.) 

Проце

нт 

испол

нения  

 

МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (907) 

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

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ 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 
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Расходы на содержание 
и обеспечение 

деятельности местной 

администрация  

муниципального 

образования 

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

 

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 
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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) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 

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

 

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 
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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 

 

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 

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



14 

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 

 

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 

(муниципальных) нужд 

0503 9920011 200 450 000,00 260 953,56 58,0 

 

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 
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 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 

 

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 

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

участие в организации и 

проведении городских 
праздничных и иных 

зрелищных 

мероприятий 

 

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 

обеспечение 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 управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

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

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

1004 9938031 200 153 000,00 152 942,00 99,9 
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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 
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7.1. 
Периодическая печать 

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

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по  

учреждению печатного 

средства массовой 
информации для  

опубликования 

муниципальных 
правовых актов, 

обсуждения проектов 

муниципальных 
правовых актов по 

вопросам местного 

значения, доведение до 
сведения жителей 

муниципального 

образования 
официальной 

информации о 

социально-
экономическом и 

культурном развитии 

муниципального 
образования, о развитии 

его общественной 

инфраструктуры и иной 
информации 

1202 9920021  1 543 600,00 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. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ 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 

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

органами управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 

 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

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

 

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 № 12-Р от 14.04.2016 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, 

подразд

ела 

Утверждено  

Решением о 

бюджете (руб.) 

Исполнено  

(руб.) 

Проце

нт  

испол

нения  

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 



21 

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 № 12-Р от 14.04.2016 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 

Неисполнен

ные 

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 № 12-Р от 

14.04.2016 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                                А.А. Гоголкин 

муниципальный округ №7 
Исполняющий обязанности главного бухгалтера                                                     Л.В. Ланцова 
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   Приложение № 6 

  к Решению № 12-Р от 14.04.2016 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 Фактич

еское 

наличие 

Выполне 

но на 

01.01.16г. 

  

бюджетной классификации 

раздел , 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

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 

 

 

 

О внесении изменений в Решение  

муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7  

от 26 ноября 2015 года № 27-Р  

«Об утверждении бюджета муниципального  

образования муниципальный округ №7 на 2016  

год в третьем чтении» 
 

На основании Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ №7 от 25.10.2007 года  № 47-Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования муниципальный округ №7», в связи с обращением местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7, Муниципальный совет    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение муниципального совета МО МО №7 от 26.11.2015 года №  27-Р «Об 
утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год в третьем 

чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. В Приложение №2 к Решению внести изменения, согласно Приложению №1 к настоящему 
решению;  

1.2. В Приложение №3 к Решению внести изменения, согласно Приложению №2 к настоящему 

решению;  
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 

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

С.А. 

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

 

 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7                                                       С.А. Степанов 

 

 

«14» апреля  2016 года      № 13-Р 
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Приложение №1  

к решению муниципального совета  

МО МО №7  
от 14.04.2016 № 13-Р 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 ______________ С.А. Степанов 

 

 

Изменения, вносимые в Приложение №2 к решению муниципального совета МО МО №7 от 

26 ноября 2015 года № 27-Р «Об утверждении  бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2016 год в третьем чтении» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 на 2016 год 

      

N  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЕЙ  

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907) 

   0,0 

1. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500   0,0 

1.1. Благоустройство 0503   0,0 

 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по текущему ремонту 

придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

0503 9920000005  2059,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 2059,0 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по  установке, содержанию и 
ремонту ограждений газонов 

0503 9920000006  -156,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000006 200 -156,9 

 

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 9920000007  86,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000007 200 86,8 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по оборудованию 

контейнерных площадок на дворовых 
территориях 

0503 9920000008  129,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

0503 9920000008 200 129,6 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по озеленению территорий 

зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе организации работ 
по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствие с законом 

Санкт-Петербурга, содержанию территорий 
зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, ремонту расположенных на них 

объектов зеленых насаждений, защите 
зеленых насаждений на указанных 

территориях 

0503 9920000010  -4036,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000010 200 -4036,3 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению санитарных 
рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

0503 9920000011  78,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000011 200 78,5 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству, содержанию и 
уборке территорий детских площадок 

0503 9920000012  2040,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000012 200 2040,3 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обустройству, содержанию 

и уборке территорий спортивных площадок 

0503 9920000013  -201,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000013 200 -201,0 

 Итого изменений:    0,0 
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Приложение №2 

к решению муниципального совета  

МО МО №7  
от 14.04.2016 № 13-Р 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 ______________ С.А. Степанов 

 

Изменения, вносимые в Приложение №3 к решению муниципального совета МО МО №7 от 26 

ноября 2015 года № 27-Р «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 на 2016 год в третьем чтении» 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500   0,0 

1.1. Благоустройство 0503   0,0 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 
придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 9920000005  2059,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9920000005 200 2059,0 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по  установке, содержанию и 
ремонту ограждений газонов 

0503 9920000006  -156,9 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9920000006 200 -156,9 

 

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 9920000007  86,8 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 9920000007 200 86,8 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по оборудованию контейнерных 
площадок на дворовых территориях 

0503 9920000008  129,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 129,6 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по озеленению территорий 
зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе организации работ по 

компенсационному озеленению, 
осуществляемому  в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержанию территорий 

0503 9920000010  -4036,3 
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зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонту расположенных на них 

объектов зеленых насаждений, защите зеленых 

насаждений на указанных территориях 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9920000010 200 -4036,3 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению санитарных 
рубок, а также удалению аварийных, больных 

деревьев и кустарников в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения 

0503 9920000011  78,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 9920000011 200 78,5 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по созданию зон отдыха, в том 

числе обустройству, содержанию  и уборке 

территорий детских площадок 

0503 9920000012  2040,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9920000012  2040,3 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обустройству, содержанию  и 

уборке территорий спортивных площадок 

0503 9920000013 200 -201,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9920000013  -201,0 

 Итого изменений:    0,0 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«20» апреля  2016 года                                                              № 31-П-А 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения  

муниципальными служащими местной администрации  

МО МО №7 о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

 должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

 к конфликту интересов   

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 года № 650 «О 
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов», местная администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7 о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста 

организационно-технического отдела. 

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

 

 
 

 

Глава местной администрации 
муниципального образования  

муниципальный округ №7                     А.А. Гоголкин 
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Приложение №1 

к Постановлению местной администрации МО МО №7 

 от  20.04.2016 года № 31-П-А 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава местной администрации 
__________________А.А. Гоголкин 

«_____»________________2016 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  

К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ  

   

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 (далее – муниципальные служащие) обязаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.  

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Муниципальные служащие направляют уведомление главе местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – глава местной администрации), 
составленное по форме, согласно приложению №1 к настоящему положению. 

4. Глава местной администрации направляет уведомление главе муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 (далее – глава муниципального образования), составленное по форме, 

согласно приложению №2 к настоящему положению. 

5. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений глава муниципального образования, глава 
местной администрации имеют право получать в установленном порядке от муниципальных служащих, 

направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 
установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации.  
6. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомлений, представляются главе местной администрации, главе муниципального 

образования в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений главе местной 
администрации, главе муниципального образования. Указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней. 

7. Главой муниципального образования, главой местной администрации по результатам 
рассмотрения ими уведомлений принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 

конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. 
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8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 7 настоящего 

Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации глава муниципального 

образования или глава местной администрации принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 

уведомление, принять такие меры. 

9. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 7 настоящего 
Положения, глава муниципального образования, глава местной администрации выносят данный вопрос 

на рассмотрение Комиссии местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7 по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, которая на своем  заседании рассматривает уведомления и принимает по ним 

решения в порядке, установленном Положением о комиссии местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими местной администрации 
 муниципального образования муниципальный округ №7 

 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

  
________________________________ 

    (отметка об ознакомлении) 

  

                                            Главе местной администрации 

            муниципального образования  

              муниципальный округ №7  

 

                                            от ____________________________ 

                                            _______________________________ 

                                             (Ф.И.О., замещаемая должность) 

  

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

         о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

                должностных обязанностей, которая приводит 

                 или может привести к конфликту интересов 

  

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

  

"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________ 

                               (подпись лица,         (расшифровка подписи) 

                          направляющего уведомление) 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими местной администрации 
 муниципального образования муниципальный округ №7 

 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

  
________________________________ 

    (отметка об ознакомлении) 

  

Главе муниципального образования, исполняющему 

полномочия председателя муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 

от ______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

  

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

         о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

           должностных обязанностей, которая приводит или может 

                      привести к конфликту интересов 

  

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

  

"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________ 

                               (подпись лица,         (расшифровка подписи) 

                          направляющего уведомление) 
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Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

«31» марта 2016 года             Санкт-Петербург 

 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по вопросам: 

1. Отчета заместителя главы Василеостровского района о работе за 2015 год; 

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

МО №7 за 2015 год; 

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

 

 

«31»  марта 2016  год                                                                            18 ч. 00 мин. 

 

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

На публичных слушаниях присутствовали:  

 

Председатель публичных слушаний: Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета - Степанов С.А.; 

 
 

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

отдела. 
 

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

 
Жители МО МО №7: Балагурова Н.С., Пантюхова Т.Д., Пахомова В.И., Тихомирова Л.В., Михайлова 

В.В., Войнов Б.Н., Комарова М.Н., Михайлова Н.И., Каролина Е.В., Серебряков Л.М., Краснова Л.М., 

Яковлева Т.А., Лукина Л.Н., Чекулаев А.Д., Гаврилов Е.М., Урванова Т.А., Ершов К.М., Карпова О.Б., 
Зима Г.Я., Рудакас З.С., Филипповых В.Н., Мутуль Т.Ф., Илюшина М.Н., Михайлова С.Г., Серова В.Н., 

Нутрихина Г.Н., Тараканова А.И., Филькина М.Б., Попова Н.А., Амирова О.П., Шевченко Н.М., Ванин 

В.А., Каренина В.Г., Кравчева Н.Б., Солохай К.В., Далецкая К.К., Пикалов А.А., Глембицкий В.А., Габова 
М.В., Жукова Г.У., Алексеева Т.А., Чекулаев А.Д. 

 

Представители Администрации Василеостровского района: 

 

Маслов Александр Юрьевич - Заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Сытнова Людмила Петровна – начальник отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ 

администрации Василеостровского района. 

Серебряков Александр Валерьевич - начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии 

администрации Василеостровского района. 

Иванова Татьяна Геннадьевна – главный специалист жилищного отдела администрации 

Василеостровского района. 

Яковлева Алла Дмитриевна – главный специалист отдела здравоохранения администрации 

Василеостровского района. 



37 

Смирнова Елена Николаевна – отдел социальной защиты населения администрации Василеостровского 

района. 

Шишкова Татьяна Владимировна – отдел социальной защиты населения администрации 

Василеостровского района. 

Ходенкова Татьяна Геннадьевна – отдел социальной защиты населения администрации 

Василеостровского района. 

Батуркин Константин Иванович - начальник сектора по профилактике правонарушений отдела по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Василеостровского района. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

 

1. Отчет заместителя главы Василеостровского района о работе за 2015 год; 

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

№7 за 2015 год; 

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

Публичные слушания открывает Степанов С.А.: «Уважаемые жители, сегодня мы проводим 

публичные слушания по трем вопросам: отчету Администрации В.О. о работе в 2015 году,  отчету об 

исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2015 год и отчету Главы МО МО №7 и депутатов МО МО 
№7. 

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

публичных слушаниях присутствуют: представители районной администрации, Маслов А.Ю. – зам. 
главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, начальники отделов, служб. 

На все вопросы, относящиеся к вопросам местного значения, отвечу я и наши депутаты. На 

вопросы, относящиеся к деятельности районной администрации прошу ответить Александра Юрьевича 
или руководителей служб и отделов районной власти. 

Прошу всех при выступлении давать оценку нашей деятельности, а так же назвать свою 

фамилию, имя и отчество (для ведения протокола). Вопросы предлагаю задавать после выступления всех 
представителей. 

Переходим к повестке дня. 

Возражений не поступило.  
 

1. СЛУШАЛИ: Маслова А.Ю.  

Представил вниманию собравшихся информационный видеофильм о событиях произошедших в 
районе в прошедшем году. Также он познакомил жителей МО с транспортной ситуацией на 

Васильевском острове на период проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов района в 2014-2018 годах.  

Степанов С.А.: По второму вопросу предлагаю выслушать мое выступление по отчёту об 

исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2015 год. Нет возражений?» 
   

Возражений не поступило.  

 

 

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

МО МО №7 за 2015 год. (Приложение № 1 к Протоколу) 

 

Выступление Степанова С.А. сопровождалось показом слайдов с отчетом за 2015 год. 
 

Комментарии к отчету об исполнении бюджета: 

 

- Показана динамика доходов МО №7 в период с 2009 по 2015 годы. 
- Доходы местного бюджета в 2015 году составили 78 426 млн. руб. 

- Расходы 64 470 млн. руб. 

- Профицит бюджета в 2015 году составил 13 956 тыс. руб. 
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- Основную долю расходов бюджета МО МО №7 в 2015 году по-прежнему составляют расходы на 

благоустройство –35,5 % бюджета 

- Содержание органов МСУ 18,9 % 
- Другие общегосударственные вопросы 0,5 % 

- Содержание подведомственного учреждения 12,8 % 

- Культура 8,6 % 
- Социальная политика 20,2 % 

- Физическая культура и спорт 0,9 % 

- Периодическая печать 2,3 %  
- Военная патриотика 0,3% 

- был дан подробный анализ всех направлений работы отдела благоустройства на территории МО МО 

№7 за период с 2004 года по 2015 год. 
 

Степанов С.А. – в заключении Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 28.03.2016 об 

исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 2015 год, отмечено, что 
представленный проект решения МС об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 

соответствует требованиям ст.264.6 БК РФ, расходы на оплату труда (с начислениями) главы ВМО, главы 

администрации и сотрудников администрации, утвержденный местным бюджетом и произведены в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006  № 348-54. 

Вместе с тем администрацией допущен ряд нарушений: при формировании годовой бюджетной 

отчетности допущены нарушения общих требований к бухгалтерской отчетности экономического 
субъекта. В 6 муниципальных программах отсутствуют ожидаемые конечные результаты реализации 

программ, измеряемые количественными показателями,  5 муниципальных программах – обоснования и 

расчеты необходимого объема финансирования программ, 5 муниципальных программах – срок 
исполнения основных мероприятий программ, 2 муниципальных программах – наименование 

организации, уполномоченной в установленном порядке выступать заказчиком программы от имени 

муниципального образования. Необходимо принять меры по устранению высказанных замечаний.  
 

Балагурова Нина Сергеевна (житель МО №7): Я принимала участие в публичных слушаниях, когда 

рассматривался проект бюджета МО МО №7 на 2015 год. Надо признать, что жители тогда согласились с 
предложениями Местной администрации МО МО №7 по распределению бюджетных средств, и сейчас 

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

МО №7. Поэтому, предлагаю признать работу по исполнению бюджета МО МО №7 за 2015 год – 
удовлетворительной. 

 

Возражений не поступило. 

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

слушаний переходим к голосованию об утверждении проекта решения  об исполнении местного 

бюджета МО МО №7 за 2015 год» 

 
Решили: Согласиться с проектом решения об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2015 год 

 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

 

Отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2015 год принят единогласно. 

 

 

Степанов С.А.: «Далее предлагаю заслушать отчет Главы МО МО №7 за 2015 год» 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Главу МО МО №7 Степанова С.А.: Отчёт за 2015 год. 
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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. 
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. 
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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. 
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 
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№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 
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 
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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. 

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%. 

 

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

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

 

Чекулаев Алексей Дмитриевич: Хочу пожаловаться на почтовое отделение 178, в том году счета 
доставляли безобразно, а порой ничего вообще не приносили. Я являюсь акционером закрытого общества 

и они информируют о собраниях почтой, так из работы почты я ни на одно собрание и не попал, потому 

что письма не доходили вовсе или с огромным опозданием, пару раз вообще вскрытое приходило. Прошу 
разобраться. 

Степанов С.А.: По Вашей претензии мы подготовим обращение на почту с требованием навести порядок. 
Но стоит добавить, что и в нашей организации были проблемы с доставкой почты, потому что не было 

почтальона, но сейчас такой проблемы нет, все приходит своевременно.  

 
Рудакас Зоя Сергеевна: У меня 2 вопроса и к Вам, Сергей Александрович и к Александру Юрьевичу. 

Первый – у нас на 27 линии д. 13 совсем нет зелени во дворе, как можно озеленить наш двор. Второй – 

Большой пр. перекрыли давно и нам с 27 линии не уехать, ни приехать, потому что транспорт очень 
далеко. 

Степанов С.А.: По первому вопросу: мы всегда при формировании программ на следующий год 

учитываем мнение жителей, т.е. заявления (от Вас их не было). Во-вторых, к сожалению, вместо асфальта 
мы не сможем организовать газон или посадить дерево, потому что количество зеленых зон формируется 

Комитетом, единственное возможное решение это вазон с цветами, но опять же необходимо учитывать, 

кому принадлежит территория и будете ли вы – жители ухаживать за цветами. Специалисты отдела 
благоустройства свяжутся с Вами и рассмотрят возможность благоустройства Вашего двора. 

Маслов А.Ю.: Да, проблема транспорта стоит остро, но, к сожалению, в ближайшее время станет еще 

труднее, потому что в апреле закроют на ремонт второй этап Большого проспекта и продлится это до 
сентября. В настоящее время Комитетом по транспорту формируется схема движения транспорта, с 
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учетом закрытия второй части и мы Ваше замечание учтем при направлении наших предложений в 

Комитет. Вся информация будет опубликована в газете. 

 
Серебряков Леонид Маркович: У меня несколько вопросов: 

1. По Большому пр. от 11 линии к 12 линии от «Дикси» до магазина «Семья» на газоне вечно стоят 

машины. 
2. Раньше, зимой, арендаторы магазинов чистили и посыпали от гололеда свою территорию у магазина, а 

теперь не пройти, этой зимой, так вообще был жуткий гололед. 

3. Года три назад прокладывали кабель и заасфальтировали, по 15 линии у д. 18,20, сейчас там 
провалился асфальт и все время лужа, кто-то отслеживает как ведутся работы. 

4. За 20 домом по 15 линии, где спортивная площадка, рядом с мусорными баками нет освещения. 

Степанов С.А.: Я отвечу Вам по 1 и 4 вопросу. По первому – Да, проблема паркующихся машин на 
газоне, на территории острова очень актуальна. Данная территория находится в ведении УСПХ 

Василеостровец и они каждый год получают массу заявлений на восстановление газона. Нарушителей и 

штрафуют, но помогает это мало. Единственное действенное решение – это установка высокого 
ограждения, что сейчас и делают. По четвертому вопросу, буквально вчера Ленсвет установил лампы на 

дворовой территории и сообщали что в планах на этот год и освещение дальней части двора (спортивной 

площадки). 

Маслов А.Ю.: По второму вопросу скажу, что раньше действительно был закон о трехметровой 

территории вокруг магазина, но, к сожалению, сейчас эта норма отменена. Мы учтем это предложение на 

следующий зимний период и попросим арендаторов смотреть за территорией перед магазинами. По 
третьему вопросу – все работы на территории города производятся при открытии ордера ГАТИ и 

закрываются только при согласовании со всеми, заинтересованными организациями. Вообще у 

подрядной организации есть гарантийный срок и в том числе устранения провалов. Мы обратимся в 
ГАТИ и запросим информацию о сроке гарантии. 

 

Филипповых Валентина Николаевна: У нас на 6 линии, д. 17 во дворе есть площадка, где собираются 
после 14.00 то ли школьники, то ли студенты и очень шумят и некультурно себя ведут, распивают 

напитки и курят, я понимаю, что это не ваш вопрос, но проконсультируйте, что можно сделать. 

Маслов А.Ю.: Прежде всего, необходимо понять из какого учебного заведения эти подростки и затем 
обратиться в школу или колледж. Возможно, подключить участкового, мы займемся Вашей проблемой. 

 

Глембицкий Виктор Александрович: Мы живем на 11 линии, д. 28, перед аркой нашего дома очень часто 
паркуются машины, иногда приходится вызывать эвакуатор, как решить эту проблему? Также во дворе 

есть зеленая зона и она огорожена, можно привести ее в порядок и насыпать земли? 

Степанов С.А.: К сожалению, в городе очень большое количество автомобилей и им всем нужно 
парковаться, а мест нет, но занимать проезд и мешать жителям выезжать, конечно же тоже не вариант. 

Попробуйте повесить на арке объявление, что проезд рабочий и парковаться нельзя, должно помочь, а 

вот установить блокираторы или полусферы законных оснований нет. По второму вопросу – газон 
муниципальный, но мы на этот год  не запланировали завоз туда земли. К тому же за ним ухаживает 

жительница Вашего дома и высаживает там цветы.   
 

Войнов Борис Николаевич: Раньше всегда весной в ночное время ловили корюшку с Тучкова моста. 

Теперь висит знак что нельзя Кому это мешает? Почему нельзя? 
Степанов С.А.: Не только с Тучкова, но и с других мостов в Санкт-Петербурге ловля рыбы запрещена. 

Удочкой с поплавком на Неве можно ловить с берега реки, а ловля так называемыми «пауками», что и 

делается с мостов, запрещена в соответствии с правилами рыболовства. 
 

Красавцева Наталья Борисовна: У нас во дворе по 20 линии д. 13 стоят блокираторы, около 11 штук. Мы 

писали заявления об их сносе и в МО и в Администрацию района. 20.03. их снесли, но только 4 столбика, 
остальные стоят. Второй вопрос: У нас в доме закрытая кальянная, она очень мешает жить жителям дома, 

что можно сделать? 

Маслов А.Ю.: С блокираторами в Вашем дворе разберусь и дам Вам ответ. 
Батуркин К.И.:  При проведении рейда по вопросам законности деятельности объектов торговли 

проверим и наличие, работу кальянной в Вашем доме. 
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Балагурова Нина Сергеевна: Задам свой ежегодный вопрос: когда состоится ремонт тротуара по Тучкову 

пер.? И второй вопрос: реклама по всему городу, а теперь и на асфальте, неужели их нельзя привлечь к 

ответственности, там же есть номера телефонов? 
Маслов А.Ю.:  Ремонт тротуара по Тучкову пер. стоит в нашей заявке в городской программе по ремонту. 

По рекламе, в том числе и на асфальте, работа идет постоянно, но к сожалению, её меньше не становится. 

 
 

Степанов С.А.: На этом публичные слушания 31 марта 2016 года по отчёту Главы МА МО МО №7 об 

исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2015 год предлагаю считать закрытыми. 

Присутствующие: Возражений не поступило. 

 

 

Председатель публичных слушаний      С.А. Степанов 

 

 

 

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

за 1 квартал  2016г.  

1. Доходы 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержде 

но на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнен

ия 

ДОХОДЫ  81 631,7 16 543,4 20,3 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 0000 000 68 601,0 12 994,3 18,9 

НАЛОГИ  НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 000 47 389,0 11 207,7 23,7 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 32 451,5 8 190,8 25,2 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 
доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 23 700,0 4 850,4 20,5 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 
объекта налогообложения 

доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 23 700,0 4 848,4 20,5 

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 2,0  

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 
объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

182 1 05  01020 01 0000 110 6 590,0 2 307,7 35,0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

182 1 05  01021 01 0000 110 6 590,0 2 306,7 35,0 

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 1,0  

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 

182 1 05 01050 01 0000 110 2 161,5 1 032,7 47,8 
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субъектов Российской 

Федерации  

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  

182 1 05 02000 02 0000 110 14 028,0 2 734,9 19,5 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности  

182 1 05 02010 02 0000 110 14 028,0 2 730,8 19,5 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)  

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0 4,1  

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

182 1 05 04000 02 0000 110 909,5 282,0 31,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 

городов федерального 

значения  

182 1 05 04030 02 0000 110 909,5 282,0 31,0 

НАЛОГИ  НА  

ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 000 16 737,8 652,6 3,9 

Налог на имущество 

физических лиц 
182 1 06 01000 00 0000 110 16 737,8 652,6 3,9 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального 

значения  

182 1 06 01010 03 0000 110 16 737,8 652,6 3,9 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

867 1 13 00000 00 0000 000 749,7 0,0 0,0 

Доходы от компенсации 

затрат государства 
867 1 13 02000 00 0000 130 749,7 0,0 0,0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального 

значения 

867 1 13 02993 03 0000 130 749,7 0,0 0,0 

Средства, составляющие 
восстановительную 

стоимость зеленых 

насаждений и подлежащие 
зачислению в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных образований 

867 1 13 02993 03 0100 130 749,7 0,0 0,0 
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Санкт-Петербурга в 

соответствии с 

законодательством Санкт-
Петербурга 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 00 0000 000 3 724,5 1 134,0 30,4 

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 140 269,0 338,0 125,7 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 

внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального 

значения 

161 1 16 33030 03 0000 140 269,0 338,0 125,7 

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 140 483,4 163,0 33,7 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 140 2 972,1 633,0 21,3 

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 2 972,1 633,0 21,3 

Штрафы за 
административные 

правонарушения в области 

благоустройства, 
предусмотренные главой 4 

Закона Санкт -Петербурга 

"Об административных 

000 1 16 90030 03 0100 140 2 907,1 633,0 21,8 
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правонарушениях  в Санкт-
Петербурге" 

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 65,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 000 13 030,7 3 549,1 27,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 13 030,7 3 549,1 27,2 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 13 030,7 3 549,1 27,2 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 03024 00 0000 151 2 568,5 357,6 13,9 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального 

значения   на выполнение  

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

907 2 02 03024 03 0000 151 2 568,5 357,6 13,9 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных 

государственных 

полномочий Санкт-
Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

907 2 02 03024 03 0100 151 2 562,5 357,6 14,0 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного 

государственного 
полномочия Санкт-

Петербурга по определению 

907 2 02 03024 03 0200 151 6,0 0,0 0,0 
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должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 
административных 

правонарушениях, и 

составлению протоколов об 
административных 

правонарушениях 

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 10 462,2 3 191,5 30,5 

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 10 462,2 3 191,5 30,5 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 
муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 

907 2 02 03027 03 0100 151 6 642,4 1 941,4 29,2 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, 

причитающееся приемному 
родителю 

907 2 02 03027 03 0200 151 3 819,8 1 250,1 32,7 
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 

1 квартал  2016 год 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

(907) 

   84 233,5 9 051,2 10,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100   25 638,2 4 164,4 16,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104   16 016,8 2 495,0 15,6 

Расходы на содержание главы 
местной администрации  

(исполнительно- распорядительного 

органа) муниципального образования 

0104 9910000004  1 203,1 222,3 18,5 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными                 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9910000004 100 1 203,1 222,3 18,5 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования 

0104 9910000005  12 245,2 1 926,2 15,7 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными  

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910000005 100 8 349,0 1 513,7 18,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 9910000005 200 3 860,5 408,7 10,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 35,7 3,8 10,6 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению 
протоколов об административных 

0104 09200G0100  6,0 0,0 0,0 
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правонарушениях за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 09200G0100 200 6,0 0,0 0,0 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0104 00200G0850  2 562,5 346,5 13,5 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными  

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 2 397,8 315,2 13,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 00200G0850 200 164,7 31,3 19,0 

Резервные фонды 0111   119,9 0,0 0,0 

Расходы на формирование резервного 

фонда местной администрации 
0111 992000022  119,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 992000022 800 119,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113   9 501,5 1 669,4 17,6 

Расходы, связанные с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0113 9920000001  200,0 33,0 16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920000001 200 200,0 33,0 16,5 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности муниципального 
казенного  учреждения 

0113 9920000002  9 096,5 1 636,4 18,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными  

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9920000002 100 5 492,3 839,0 15,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920000002 200 3 586,2 796,3 22,2 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920000002 800 18,0 1,1 6,1 

Расходы, связанные с формированием 

архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

0113 9920000024  150,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920000024 200 150,0 0,0 0,0 
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Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по участию в 

реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального 

образования 

0113 9920000028  10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920000028 200 10,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по участию в 
деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге 
в фопрмах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга 

0113 9920000029  10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9920000029 200 10,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального 

образования 

0113 9920000030  10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920000030 200 10,0 0,0 0,0 

Расходы, свзанные с реализацией 
мероприятий по участию в 

установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных средств, новых 
потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге 

0113 9920000031  10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920000031 200 10,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с участием в 
реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на 

территории муниципального 

образования 

0113 9920000032  10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920000032 200 10,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по информированию 

населения о вреде табака и вредном 

воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством 

0113 9920000033  5,0 0,0 0,0 
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проведения информационных 

компаний в средствах массового 

информации 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9920000033 200 5,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300   10,0 0,0 0,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309   10,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению 

подготовки и обучению 

неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 

вследствии этих действий 

0309 9920000026  10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 9920000026 200 10,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   360,1 0,0 0,0 

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

Расходы по участию в организации 

мероприятий по временному 

трудоустройству 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, имеющих 
среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 

впервые, в порядке установленном 
Правительством Санкт-Петербурга 

0401 9920000003  0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0401 9920000003 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 

0401 9920000004  330,1 0,0 0,0 
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профессионального образования, 

ищущих работу впервые 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0401 9920000004 200 330,1 0,0 0,0 

Другие мероприятия в области 

национальной экономике 
0412   30,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по содействию развитию 

малого бизнеса на территории 

муниципального образования 

0412 9920000027  30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 9920000027 200 30,0 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500   37 858,6 429,9 1,1 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   37 858,6 429,9 1,1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 
придомовых территорий и территорий 

дворов, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 9920000005  10 701,4 101,8 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920000005 200 10 701,4 101,8 1,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке, 

содержанию и ремонту ограждений 
газонов 

0503 1E+10  2 962,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 1E+10 200 2 962,6 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по установке и 

содержанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства 
территории муниципального 

образования 

0503 9920000007  391,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 9920000007 200 391,3 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по оборудованию 
контейнерных площадок на дворовых 

территориях; 

0503 9920000008  409,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 9920000008 200 409,3 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по участию в пределах 
своей компетенции в обеспечении 

чистоты и порядка на территории 

муниципального образования 

0503 9920000009  25,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9920000009 200 25,0 0,0 0,0 

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 992000010  10 076,4 328,1 3,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 992000010 200 10 076,4 328,1 3,3 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению 
санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального 

озеленения 

0503 992000011  471,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 992000011 200 471,5 0,0 0,0 

Расходы, связаные с реализацией 

мероприятий по организации учета 
зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения на 

территории муниципального 
образования 

0503 992000014  300,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 992000014 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 992000012  11 640,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 992000012 200 11 640,7 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обустройству и 

содержанию территорий спортивных 

площадок 

0503 992000013  880,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 992000013 200 880,4 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   412,0 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705   132,0 0,0 0,0 
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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 992000015  132,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0705 992000015 200 132,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707   280,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению работ по 

военно-патриотическому воспитанию 
граждан 

0707 992000016  280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 992000016 200 280,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   6 700,0 1 209,4 18,1 

КУЛЬТУРА 0801   6 700,0 1 209,4 18,1 

Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по организации и 

проведению досуговых мероприятий 

для жителей муниципального 

образования 

0801 992000017  1 900,0 874,5 46,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 992000017 200 1 900,0 874,5 46,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и 

проведению местных и участию в 
организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 992000018  4 800,0 334,9 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 992000018 200 4 800,0 334,9 7,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   10 814,6 2 944,0 27,2 

Социальное обслуживание 

населения 
1003   352,4 63,1 17,9 

Расходы на выплату ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 
муниципального образования 

1003 992000019  352,4 63,1 17,9 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1003 992000019 300 352,4 63,1 17,9 
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Охрана семьи и детства 1004   10 462,2 2 880,9 27,5 

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 51100G0860  6 642,4 1 923,9 29,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1004 51100G0860 300 6 642,4 1 923,9 29,0 

Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0870  3 819,8 957,0 25,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1004 51100G0870 300 3 819,8 957,0 25,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 
1100   750,0 0,0 0,0 

Массовый спорт 1102   750,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обеспечению условий 

для развития на территории 
муниципального образования 

физической культуры и массового 

спорта, организации и проведения 
официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

муниципального образования 

1102 992000020  750,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 992000020 200 750,0 0,0 0,0 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200   1 690,0 303,5 18,0 

Периодическая  печать и 

издательства 
1202   1 690,0 303,5 18,0 

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 992000021  1 690,0 303,5 18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1202 992000021 200 1 690,0 303,5 18,0 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

(987) 

   1 998,2 289,9 14,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100   1 998,2 289,9 14,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102   1 203,1 213,9 17,8 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 
0102 9910000001  1 203,1 213,9 17,8 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными  

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9910000001 100 1 203,1 213,9 17,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103   795,1 76,0 9,6 

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 1E+10  140,4 35,0 24,9 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными  
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9910000002 100 140,4 35,0 24,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 
муниципального образования 

0103 9910000003  582,7 23,0 3,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0103 9910000003 200 559,7 20,6 3,7 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 23,0 2,4 10,4 

Расходы по уплате членских взносов 
на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 

0103 9910000023  72,0 18,0 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000023 800 72,0 18,0 25,0 

Всего расходы    86 231,7 9 341,1 10,8 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ 

№7  за  1 квартал 2016г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержде

но на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Проце

нт 

испол

нения 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

-4 600,0 7 202,3   

Увеличение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 81 631,7 16 543,4 20,3 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 81 631,7 16 543,4 20,3 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 81 631,7 16 543,4 20,3 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального значения 924 01 05 02 01 03 0000 510 81 631,7 16 543,4 20,3 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 86 231,7 9 341,1 10,8 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 86 231,7 9 341,1 10,8 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 86 231,7 9 341,1 10,8 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального значения 924 01 05 02 01 03 0000 610 86 231,7 9 341,1 10,8 

 

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

И.о. Главного бухгалтера                                               Л.В.Ланцова 
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4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 

фактических затратах на их денежное содержание в  1 квартале  2016 года 

 

  

Наименование 

учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 
Фактич

еское 

наличие 

  

Выполне 

но на 

31.03.16 г. 

ведомственной 

классификации 

раздел, 

подразд 

ел 

целевая 

статья 

вид 

расх

ода 

на 

начало 

года   

Муниципальный 

Совет мо мо №7 

Глава муниципального 

образования 

0102 

9910000

001 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 213918,33 

в том числе за счет 
бюджета Х 213918,33 

из них заработная плата Х 153065,34 

начисления на оплату 

труда 129 Х 60852,99 

Местная 

администрация 

мо мо №7 

Глава местной 

администрации 

0104 

9910000

004 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда 
и начисления Х 222335,55 

в том числе за счет 

бюджета Х 222335,55 

из них заработная плата Х 159551,34 

начисления на оплату 

труда 129 Х 62784,21 

Центральный аппарат 

0104 

9910000

005 

121 

Х Х 

Штатные единицы 11,5 11 

Расходы на оплату труда 
и начисления Х 1513744,63 

в том числе за счет 

бюджета Х 1513744,63 

из них заработная плата Х 1089810,45 

начисления на оплату 

труда 129 Х 423934,18 

Штатные единицы (  

выполнение отдельных 

государственных 
полномочий за счет 

субвенций из фонда 

компенсаций Санкт-
Петербурга  )    

0104 

00200G0

850 121 

3 3 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 315238,65 
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в том числе за счет 
бюджета Х 315238,65 

из них заработная плата Х 221983,34 

начисления на оплату 

труда 129 Х 93255,31 

МКУ " СЦ 
"Радуга" 

Штатные единицы 

0113 
9920000

002 

111 

9 8 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 839000,55 

в том числе за счет 

бюджета Х 839000,55 

из них заработная плата Х 587871,99 

начисления на оплату 
труда 119 Х 251128,56 

 

 

 

 

 

 

  

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 1 квартал  2016 года 

 

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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