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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Санкт-Петербург 

 
 

О внесении изменений в устав 

муниципального образования  

муниципальный округ №7  

в первом чтении 

 

 

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

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

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

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

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

 

 РЕШИЛ: 

 

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

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

округ №7» (в редакции решений муниципального совета МО МО №7 от 21.03.2013 № 05-Р, от 04.12.2014 
№ 38-Р) (далее – Устав): 

1.1. Часть 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. К вопросам местного значения муниципального образования относятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов; 

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за 
исполнением данного бюджета; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования; 
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и 

учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»; 
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории 

муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида 

«18» августа 2016 года №  19 - Р 
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жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-

Петербурга; 

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, в виде обеспечения их топливом; 

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 
благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и 

ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о 

розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального 
образования; 

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных 
торговых объектов; 

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 

порядке, установленном семейным законодательством; 
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального 

образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда; 

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и 

застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга; 

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и 
изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, 

установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; 

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 

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

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта 
прекращения указанного договора; 

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
20) осуществление защиты прав потребителей; 

21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования; 

22) содержание муниципальной информационной службы; 
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации; 
24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений; 

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования; 

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга; 
27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования. 
28) участие в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; 

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, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 
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ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула 

собак; 

30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий; 
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 

образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

33) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге; 

34) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

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

служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования; 
36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального 

совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга; 

37) согласование границ зон экстренного оповещения населения; 

38) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного 

самоуправления; 
39) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

40) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю; 
41) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств местного 

бюджета; 

42) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

43) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов; 
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44) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования; 
45) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

46) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и 

комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования; 
47) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования; 

48) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее: 
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки; 

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях; 

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 

установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования; 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских 

площадок; 

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 

образования; 

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 

программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 
озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе 

организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных 

территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории 
муниципального образования; 

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 
49) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 

муниципального образования; 
50) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования.»; 

1.2. Часть 1 статьи 13 Устава после слова «жительства» дополнить словами «на части территории 

муниципального образования»;  
1.3. Часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:  

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его 

результатов определяются решениями муниципального совета муниципального образования в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга.»; 

1.4. В части 5 статьи 27 Устава:  

а) пункт 1 признать утратившим силу;  
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
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установленном порядке, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений 

муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

1.5. Часть 6 статьи 27 Устава после слов «по гражданскому» дополнить словом                    «, 

административному»; 
1.6. Статью 43 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе выполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию.».  

2. Провести публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в устав МО МО № 7 
15 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут в актовом зале муниципального совета МО МО №7 по адресу: 

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

3. Назначить Председателем публичных слушаний Главу муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО 

№7, - Степанова С.А., секретарем публичных слушаний – ведущего специалиста ОТО местной 

администрации МО МО №7 Гаптулину А.А. 

4. Протокол публичных слушаний опубликовать в официальном издании – «Бюллетень 

муниципального округа №7». 

5. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа № 7». 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

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

7. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 

 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета муниципального         

образования муниципальный округ №7                            С.А. Степанов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата пятого созыва  

муниципального совета  муниципального образования  

муниципальный округ №7  Степанова Андрея Георгиевича      

 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования муниципальный округ №7,  принимая 

во внимание, что Степанов Андрей Георгиевич скончался 22.06.2016 года, муниципальный совет     

      

РЕШИЛ: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата пятого созыва муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 Степанова Андрея Георгиевича в связи с его 

смертью. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
муниципального округа №7», а также обнародовать настоящее решение путем размещения на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mo7spb.ru. 

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 с момента принятия. 
 

 

 
 

 

 
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7                                                 С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

«18» августа 2016 года № 20-Р 

-Р 



10 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«03» июня  2016 года                                                                                                           № 51/1-П-Э                                       

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в Постановление 02.12.2014 года №  

395-П-Э «Об утверждении перечня территорий зеленых  

насаждений внутриквартального озеленения, 

находящихся в границах  муниципального образования   

муниципальный округ №7»   

 

Руководствуясь последним абзацем статьи 1 Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 889-179 «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 12.05.20016 № 1303-рз о 

принятии отказа Комитета по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга от права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком площадью 1999 кв.м., расположенным по адресу: Санкт-

Петербург, Бугский переулок, участок 1 (на пересечении Бугского пер. и 5-й линии В.О.; ЗНОП № 2057), 

кадастровый номер 78:06:0002029:1160, местная администрация МО МО №7,             
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Постановление местной администрации МО МО №7 от 
02.12.2014 года № 395-П-Э «Об утверждении перечня территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, находящихся в границах  муниципального образования  муниципальный 

округ №7»  (далее – Постановление): 
1.1. В Приложении №1 к Постановлению (Перечень территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения по результатам инвентаризации 2009, 2012, 2014 годов) в строку 81 

изложить в следующе редакции:  

81  6-7-82 

г. Санкт-Петербург, Бугский переулок, участок 1, 

(внутриквартальный сквер на пересечении Бугского пер. и 5-й 

линии В.О.) 

0,20 7 

1.2. Приложение №2 к Постановлению (Карты (схемы) территорий внутриквартального 
озеленения в границах Василеостровского района Санкт-Петербурга (муниципальный округ №7), 

изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой 
информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. руководителя отдела 
благоустройства Колубович Н.В.  

 
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 «03» июня 2016 года № 51/1-П-Э 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карты (схемы) территорий внутриквартального озеленения 

в границах Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(муниципальный округ №7) 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  

за 2 квартал  2016г.  

1. Доходы 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Утверждено 

на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнения 

ДОХОДЫ   
83 876,7 35 014,2 41,7 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 68 601,0 28 039,3 40,9 

НАЛОГИ  НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 47 389,0 24 540,9 51,8 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 32 451,5 18 859,7 58,1 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 23 700,0 12 001,1 50,6 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 23 700,0 12 000,4 50,6 

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 0,7   

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 

объекта 

налогообложения 
доходы, уменьшенные на 

величину расходов 182 1 05  01020 01 0000 110 6 590,0 4 764,0 72,3 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта 
налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 6 590,0 4 763,9 72,3 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 182 1 05  01022 01 0000 110 0,0 0,1   
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объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 

налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 
2011 года) 

Минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 
Федерации  182 1 05 01050 01 0000 110 2 161,5 2 094,6 96,9 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 14 028,0 5 201,6 37,1 

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 14 028,0 5 197,3 37,0 

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 4,3   

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 
налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 909,5 479,6 52,7 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 
налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

городов федерального 
значения  182 1 05 04030 02 0000 110 909,5 479,6 52,7 

НАЛОГИ  НА  

ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 16 737,8 1 048,6 6,3 

Налог на имущество 

физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 16 737,8 1 048,6 6,3 

Налог на имущество 

физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в 

границах 

внутригородских 
муниципальных 

образований городов 

федерального значения  182 1 06 01010 03 0000 110 16 737,8 1 048,6 6,3 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 867 1 13 00000 00 0000 000 749,7 25,8 3,4 
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ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

Доходы от компенсации 

затрат государства 867 1 13 02000 00 0000 130 749,7 25,8 3,4 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 
внутригородских 

муниципальных 

образований городов 
федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 749,7 25,8 3,4 

Средства, составляющие 

восстановительную 
стоимость зеленых 

насаждений и 

подлежащие зачислению 
в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 
образований Санкт-

Петербурга в 

соответствии с 
законодательством 

Санкт-Петербурга 867 1 13 02993 03 0100 130 749,7 25,8 3,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 724,5 2 424,0 65,1 

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 140 269,0 524,0 194,8 

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 140 269,0 524,0 194,8 
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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 140 483,4 398,0 82,3 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2 972,1 1 502,0 50,5 

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 1 502,0 50,5 

Штрафы за 

административные 

правонарушения в 
области благоустройства, 

предусмотренные главой 

4 Закона Санкт -
Петербурга "Об 

административных 

правонарушениях  в 

Санкт-Петербурге" 000 1 16 90030 03 0100 140 2 907,1 1 489,0 51,2 

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 13,0 20,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15 275,7 6 974,9 45,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 15 275,7 6 974,9 45,7 
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Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 000 2 02 03000 00 0000 151 15 275,7 6 974,9 45,7 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 
передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 528,7 1 019,0 40,3 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных 
образований городов 

федерального значения   

на выполнение  
передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 907 2 02 03024 03 0000 151 2 528,7 1 019,0 40,3 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных 

образований Санкт-
Петербурга на 

выполнение отдельных 

государственных 
полномочий Санкт-

Петербурга по 

организации и 
осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 907 2 02 03024 03 0100 151 2 522,7 1 019,0 40,4 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 
образований Санкт-

Петербурга на 

выполнение отдельного 
государственного 

полномочия Санкт-

Петербурга по 
определению 

должностных лиц, 

уполномоченных 
составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, и 
составлению протоколов 

об административных 

правонарушениях 907 2 02 03024 03 0200 151 6,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 
содержание ребенка в 000 2 02 03027 00 0000 151 12 747,0 5 955,9 46,7 
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семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, 
причитающееся 

приемному родителю 

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  12 747,0 5 955,9 46,7 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 
образований  Санкт-

Петербурга на 

содержание ребенка в 
семье опекуна и 

приемной семье  907 2 02 03027 03 0100 151  8 059,6 3 812,8 47,3 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных 

образований  Санкт-
Петербурга на 

вознаграждение, 

причитающееся 
приемному родителю  907 2 02 03027 03 0200 151  4 687,4 2 143,1 45,7 

Доходы бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 
образований городов 

федерального значения 

Москвы и Санкт-
Петербурга от возврата  

иными  организациями 
остатков субсидий  

прошлых лет  907 2 18 03030 03 0000 180 0,00     
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 за 2 квартал  2016 год 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (907)       86 478,5 19 774,7 22,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     25 598,4 10 107,3 39,5 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 0104     15 977,0 5 956,2 37,3 

Расходы на содержание главы 
местной администрации ( 

исполнительно- 

распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 9910000004   1 203,1 701,4 58,3 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 
муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 0104 9910000004 100 1 203,1 701,4 58,3 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 

местной администрации 

(исполнительно-
распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910000005   12 245,2 4 268,8 34,9 

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 3 413,3 40,9 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 3 860,5 851,4 22,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 35,7 4,1 11,5 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных 
правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0104 09200G0100   6,0 0,0 0,0 

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   2 522,7 986,0 39,1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 
муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 2 356,2 930,5 39,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 166,5 55,5 33,3 

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 4 151,1 43,7 

Расходы, связанные с 

осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 9920000001   200,0 82,5 41,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9920000001 200 200,0 82,5 41,3 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

муниципального казенного  
учреждения 0113 9920000002   9 096,5 4 023,6 44,2 
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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 2 550,4 46,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9920000002 200 3 566,2 1 461,6 41,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920000002 800 38,0 11,6 30,5 

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 

Расходы, связанные  с 
реализацией мероприятий по 

участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-
транспортного травматизма на 

территории муниципального 

образования 0113 9920000028   10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9920000028 200 10,0 10,0 100,0 

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 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9920000029 200 10,0 10,0 100,0 

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 10,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9920000030 200 10,0 10,0 0,0 
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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 10,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9920000032 200 10,0 10,0 0,0 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 
информированию населения о 

вреде табака и вредном 

воздействии окружающего 
табачного дыма, в том числе 

посредством проведения 

информационных компаний в 

средствах массового информации 0113 9920000033   5,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0113 9920000033 200 5,0 5,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     10,0 10,0 0,0 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 0309     10,0 10,0 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 0309 9920000026   10,0 10,0 0,0 
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военных действий или 

вследствии этих действий 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0309 9920000026 200 10,0 10,0 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 профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые 0401 9920000004   330,1 0,0 0,0 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0412 9920000027 200 30,0 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500     37 858,6 868,7 2,3 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     37 858,6 868,7 2,3 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

текущему ремонту придомовых 

территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 0503 9920000005   13 060,4 107,5 0,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 13 060,4 107,5 0,8 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 
установке, содержанию и 

ремонту ограждений газонов 0503 9920000006   2 805,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000006 200 2 805,7 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   539,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920000007 200 539,4 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

оборудованию контейнерных 

площадок на дворовых 
территориях; 0503 9920000008   538,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000008 200 538,9 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 5,2 20,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920000009 200 25,0 5,2 20,8 
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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   5 540,1 756,0 13,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000010 200 5 540,1 756,0 13,6 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 
проведению санитарных рубок, а 

также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения 0503 992000011   750,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 992000011 200 750,0 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   13 619,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 992000012 200 13 619,7 0,0 0,0 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий по 

обустройству и содержанию 
территорий спортивных 

площадок 0503 992000013   679,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0503 992000013 200 679,4 0,0 0,0 
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700     412,0 52,0 12,6 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 0705     132,0 0,0 0,0 

Расходы по  организации 

профессионального образования 
и дополнительного 

профессионального образования 

выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 

членов выборных органов 

местного самоуправления, 
депутатов муниципальных 

советов муниципальных 

образований, муниципальных 
служащих и работников 

муниципальных учреждений 0705 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 52,0 18,6 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

проведению работ по военно-

патриотическому воспитанию 
граждан 0707 992000016   280,0 52,0 18,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 992000016 200 280,0 52,0 18,6 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 700,0 1 887,4 28,2 

КУЛЬТУРА 0801     6 700,0 1 887,4 28,2 

Расходы, связанные  с 
реализацией мероприятий по 

организации и проведению 

досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 

образования 0801 992000017   1 900,0 1 018,2 53,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 992000017 200 1 900,0 1 018,2 53,6 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий по 

организации и проведению 

местных и участию в 
организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 0801 992000018   4 800,0 869,2 18,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0801 992000018 200 4 800,0 869,2 18,1 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13 099,4 6 070,3 46,3 

Социальное обслуживание 

населения 1003     352,4 149,6 42,5 

Расходы на выплату 

ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 
службы в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования 1003 992000019   352,4 149,6 42,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1003 992000019 300 352,4 149,6 42,5 

Охрана семьи и детства 1004     12 747,0 5 920,7 46,4 

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   8 059,6 3 777,9 46,9 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1004 51100G0860 300 8 059,6 3 777,9 46,9 

Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   4 687,4 2 142,8 45,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1004 51100G0870 300 4 687,4 2 142,8 45,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 1100     750,0 172,0 22,9 

Массовый спорт 1102     750,0 172,0 22,9 

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   750,0 172,0 22,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 1102 992000020 200 750,0 172,0 22,9 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1200     1 690,0 607,0 35,9 
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Периодическая  печать и 

издательства 1202     1 690,0 607,0 35,9 

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   1 690,0 607,0 35,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд 1202 992000021 200 1 690,0 607,0 35,9 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (987)       1 998,2 812,8 40,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     1 998,2 812,8 40,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     1 203,1 617,3 51,3 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 0102 9910000001   1 203,1 617,3 51,3 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 
муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 0102 9910000001 100 1 203,1 617,3 51,3 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 0103     795,1 195,5 24,6 

Расходы на выплату депутату, 

члену выборного органа 
местного самоуправления,  

выборному должностному лицу 0103 9910000002   140,4 66,0 47,0 
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местного  самоуправления, 

осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной 
основе денежной компенсации в 

связи с осуществлением им 

своего мандата 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( 

муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000002 100 140,4 66,0 47,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности аппарата 
представительного органа 

муниципального образования 0103 9910000003   582,7 93,5 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 559,7 91,1 16,3 

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 36,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000023 800 72,0 36,0 50,0 

Всего расходы       88 476,7 20 587,5 23,3 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  

за  2 квартал 2016г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 

Утверждено 

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 14 426,7   

Увеличение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 83 876,7 35 014,2 41,7 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 83 876,7 35 014,2 41,7 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 83 876,7 35 014,2 41,7 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального значения 924 01 05 02 01 03 0000 510 83 876,7 35 014,2 41,7 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 88 476,7 20 587,5 23,3 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 88 476,7 20 587,5 23,3 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 88 476,7 20 587,5 23,3 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального значения 924 01 05 02 01 03 0000 610 88 476,7 20 587,5 23,3 
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4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 

фактических затратах на их денежное содержание во  2 квартале  2016 года 

        

        

Наименов

ание 

учрежден

ия 

Наименование 

показателя 

Код 

Фактичес

кое 

наличие 
Выполнено 

на 30.06.16 г. ведомственной классификации   

раздел , 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

на начало 

года   

Муниципа

льный 

Совет мо 
мо №7 

Глава 
муниципального 

образования 

0102 
9910000

001 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 617346,96 

в том числе за счет 
бюджета Х 617346,96 

из них заработная 

плата Х 468263,66 

начисления на оплату 
труда 129 Х 149083,30 

Местная 
администр

ация мо мо 

№7 

Глава местной 

администрации 

0104 

9910000

004 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 701407,60 

в том числе за счет 

бюджета Х 701407,60 

из них заработная 

плата Х 537613,97 

начисления на оплату 

труда 129 Х 163793,63 

Центральный аппарат 

0104 

9910000

005 

121 

Х Х 

Штатные единицы 11 10 

Расходы на оплату 
труда и начисления Х 3413304,53 

в том числе за счет 

бюджета Х 3413304,53 

из них заработная 
плата Х 2522337,12 

начисления на оплату 

труда 129 Х 890967,41 

Штатные единицы (  
выполнение 

отдельных 

государственных 
полномочий за счет 0104 

00200G0
850 121 

3 3 
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субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-

Петербурга  )    

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 930534,64 

в том числе за счет 

бюджета Х 930534,64 

из них заработная 
плата Х 692264,71 

начисления на оплату 

труда 129 Х 238269,93 

МКУ " СЦ 
"Радуга" 

Штатные единицы 

0113 
9920000

002 

111 

9 8 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 2550417,27 

в том числе за счет 
бюджета Х 2550417,27 

из них заработная 

плата Х 1907417,35 

начисления на оплату 
труда 119 Х 642999,92 
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5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 2 квартал  2016 года 

         

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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