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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24» октября  2016 года                                                                                                                № 85-П-А 

 

Об отмене Постановления от 27.02.2014 № 44-П-А 

«Об утверждении положения о порядке реализации  

вопроса местного значения «информирование  

населения муниципального образования муниципальный округ №7  

о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего  

табачного дыма, в том числе посредством проведения  

информационных кампаний в средствах массовой информации»  

 

В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 390-67«О внесении 

изменений в закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№ 7 от 27.02.2014 № 44-П-А «Об утверждении положения о порядке реализации вопроса местного 
значения «информирование населения муниципального образования муниципальный округ №7 о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством 

проведения информационных кампаний в средствах массовой информации» признать утратившим силу.   
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – «Бюллетень 

муниципального округа  № 7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава местной администрации 
муниципального образования  

муниципальный округ №7                                                   А.А. Гоголкин 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24» октября 2016 года                                                                                                                 № 86-П-Э 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 

  

В связи с вступлением в силу Постановления местной администрации   от 22.10.2015 № 59-П-

Э «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 25 декабря  2007 года                  № 72-П-Э «Об утверждении Положения о 

порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных 

документов бюджетного планирования», местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение о реализации вопроса местного значения «проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан», утвержденное Постановлением местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 26.05.2011              № 192-П-Э (Приложение №1 к 
данному постановлению) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 положения слова «муниципальной  программой (далее – Муниципальная 

программа)» заменить словами «ведомственной целевой программой (далее – Ведомственная 
программа)»;  

1.2. В пунктах 3, 4, 5, положения слова «Муниципальная программа»  в соответствующих 

падежах заменить словами «Ведомственная программа»    в соответствующих падежах. 
2. Внести в Положение о реализации вопроса местного значения «участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования  

муниципальный округ №7», утвержденное Постановлением местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7 от 26.05.2011 № 193-П-Э (Приложение №1 к данному постановлению) 

следующие изменения: 

2.1. В пункте 2 положения слова «муниципальной программой «участие  в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования  

муниципальный округ №7» (далее – Муниципальная программа) заменить словами «ведомственной 

целевой программой «участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма             на территории муниципального образования  муниципальный округ №7» (далее – 

Ведомственная  программа)»; 

2.2. В пунктах 3, 4, 5, положения слова «Муниципальная программа»  в соответствующих 
падежах заменить словами «Ведомственная программа»  в соответствующих падежах. 

3. Внести в пункт 2 Положения о реализации вопроса местного значения «организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий», утвержденного Постановлением местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 26.05.2011  № 196-П-Э (Приложение №1 к данному постановлению) изменения, 

заменив слова «муниципальной программы» словами «ведомственной целевой программы».  
4. В пункте 3 Постановления местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 25.10.2012 № 390-П-А «Об утверждении Положения                         об участии в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
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терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципальный округ №7» слова 

«Ершова К.М.» исключить.  
5. Внести в Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7, утвержденное Постановлением местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2012 № 390-П-А 

(Приложение №1 к данному постановлению) следующие изменения:  

5.1. В пункте 2 положения слова «муниципальной программой «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципальный округ №7» 

(далее – Муниципальная программа)» заменить словами «ведомственной целевой программой «участие в 
профилактике терроризма                     и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7» (далее – Ведомственная программа)»; 
5.2. В пунктах 3, 4, 5, положения слова «Муниципальная программа»  в соответствующих 

падежах заменить словами «Ведомственная программа»  в соответствующих падежах. 

6. Внести в Положение о реализации вопроса местного значения «Организация  и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ № 7», 

утвержденное Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7 от 10.12.2012 № 441-П-А (Приложение №1 к данному постановлению) следующие изменения:  
6.1. В пункте 2 положения слова «муниципальной программы «Досуговые мероприятия» на 

соответствующий финансовый год (далее – Муниципальная программа)» заменить словами 

«ведомственной целевой программы «Досуговые мероприятия» на соответствующий финансовый год 
(далее – Ведомственная программа)»; 

6.2. В пунктах 3 и 4 положения слова «Муниципальная программа»  в соответствующих падежах 

заменить словами «Ведомственная программа»  в соответствующих падежах; 
6.3. В пункте 4 положения слова «размещения заказа» заменить словами «определения 

поставщика»;    

6.4. В пункте 5 положения слова «Муниципальной социальной программой» заменить словами 
«Ведомственной программой».  

7. Внести в Положение о порядке реализации вопроса местного значения «участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории муниципального образования муниципальный 

округ №7», утвержденное Постановлением местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 27.02.2014 № 45-П-А (Приложение №1 к данному постановлению) следующие 
изменения:  

7.1. В пункте 3 положения слова «муниципальной  программой «участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования муниципальный округ 

№7» (далее – Муниципальная программа)» заменить словами «ведомственной целевой программой 

«участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7» (далее – Ведомственная программа)»; 

7.2. В пунктах 4, 5, 6 положения слова «Муниципальная программа»  в соответствующих падежах 
заменить словами «Ведомственная программа»  в соответствующих падежах. 

8. В постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7 от 24.04.2015 № 29-П-Э «Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения 
«обеспечение условий для развития на территории муниципального образования муниципальный округ №7 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования муниципальный округ №7» внести следующие изменения: 

8.1. пункт 1 дополнить словами: «в соответствии с приложением  № 1 к настоящему 
постановлению.»; 

8.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»; 
8.3. наименование Приложения №1 к постановлению после слов «ПОЛОЖЕНИЕ о» дополнить 

словом «порядке»;  
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8.4. Пункт 2 Положения о реализации вопроса местного значения «обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования муниципальный 

округ №7», утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:  
«2. Реализация вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на территории  

муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования  муниципальный округ №7» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и 

принимаемой в соответствии с ним ведомственной целевой программой «обеспечение условий для 
развития на территории  муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования  муниципальный 
округ №7» (далее – Ведомственная программа).».  

9. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.      
  10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава местной администрации 

муниципального образования  
муниципальный округ №7         А.А. Гоголкин 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24» октября  2016 года                                                                                                             № 87-П-Э 

 

«Об утверждении Положения о порядке реализации  

вопроса местного значения «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;  

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»  

 

В соответствии с подпунктом 30 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация муниципального 

образования муниципальный округ №7   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения «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; ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест»,  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 в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

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

к Постановлению местной администрации 
муниципального образования 

 муниципальный округ №7 

от «24» октября  2016 года № 87-П-Э 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации вопроса местного значения 

«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; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 

 

1. Настоящее положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 
реализации вопроса местного значения «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; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест». 

2. Участие в организации и финансировании мероприятий по проведению оплачиваемых 
общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и принимаемой в соответствии     с ним ведомственной целевой программой 

«участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест» (далее – Ведомственная программа).  

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) на основании 

предложений органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7, 

предложений граждан                            и их объединений, поступивших в местную администрацию.  
4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется 

местной администрацией и Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга». 

5. Участие в организации и финансировании 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 осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга, путем предоставления субсидий из средств местного 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местный бюджет). 

Субсидии, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются в порядке, 
предусмотренном решением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 

№7 о местном бюджете на соответствующий финансовый год                     и принимаемым в соответствии с 

ним муниципальным правовым актом местной администрации.  
6. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим положением,  осуществляется за 

счет средств местного бюджета.   

7. Контроль за соблюдением  настоящего положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

  

 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «24» октября 2016 года                 №  88-П-А            №  88-П-А 

 

О внесении изменений в постановление  

от 25.10.2012 № 389-П-А «Об 

утверждении Положения о порядке 

реализации вопроса местного значения 

«Участие в деятельности  по 

профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством 

Санкт-Петербурга» на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7» 

 

В соответствии с подпунктом 28 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 9 Закона Санкт-

Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», местная 

администрация муниципального образования муниципальный округ №7  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

 
1. Внести изменение в пункт 3 Постановления местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 25.10.2012 № 389-П-А «Об утверждении Положения о порядке 

реализации вопроса местного значения «Участие в деятельности  по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 

территории муниципального образования муниципальный округ № 7» исключив слова «Ершова К.М.».      

2. Внести в Положение о порядке реализации вопроса местного значения «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в порядке и формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга» на территории муниципального образования муниципальный 

округ №7», утвержденное постановлением местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 25.10.2012                         № 389-П-А (Приложение №1 к данному 

постановлению)  (далее – Положение) следующие изменения: 

2.1. В подпункте 2 пункта 3 Положения слова «жителей муниципальных образований» заменить 
словами «жителей МО МО №7»; 

2.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«4. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Местной администрации МО МО № 
7, участвуют в деятельности по профилактике правонарушений в следующих формах:  

1) участие в реализации планов и программ по профилактике правонарушений на территории 

МО МО №7;  
2) информирование и консультирование жителей муниципальных образований по вопросам 

профилактики правонарушений на территории МО МО №7;  

3) участие в деятельности по профилактике правонарушений в иных формах, предусмотренных 
законами Санкт-Петербурга.»; 

2.3. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: 
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« 7. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ №7.».  
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.   
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 
Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7         А.А. Гоголкин  
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24» октября 2016 года                                                                                                              № 89-П-Э 

 

О внесении изменений в Постановление от 26.05.2011 № 191-П-Э 

«Об утверждении Положения о реализации вопроса местного  

значения «осуществление благоустройства на территории 

 муниципального образования муниципальный округ №7» 
 

В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 457-82    «О внесении 
изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере зеленых насаждений», местная администрация 

муниципального образования муниципальный округ №7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение о реализации вопроса местного значения «осуществление благоустройства на 

территории муниципального образования муниципальный округ №7», утвержденное Постановлением 
местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 26.05.2011 № 191-П-Э 

(Приложение №1 к данному постановлению) (далее – Положение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«2. Вопрос местного значения «осуществление благоустройства территории муниципального 

образования муниципальный округ №7» включает:  

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 общего пользования местного значения, в том 
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях; 
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проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях 

зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения;»; 
1.2. В пункте 3 Положения слово «муниципальных» после слов «разрабатываемых и 

утверждаемых» заменить словом «ведомственных»; 

1.3. В пункте 5 Положения слова «методическими рекомендациями по организации 
благоустройства, утверждаемыми местной администрацией» заменить словами «федеральными законами, 

Законом Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, 

правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, а также иными нормативными правовыми актами 
Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, регулирующими отношения в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге.»;      

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, за исключением подпункта 1.1. настоящего постановления, вступающего в силу с 1 января 

2017 года.      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

Глава местной администрации 
муниципального образования  

муниципальный округ №7          А.А. Гоголкин  
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«24» октября 2016 года                      № 90-П-Э 

О внесении изменений в Постановление от 10.04.2014 № 103-П-Э  

«Об утверждении Положения об организации  

профессионального образования и дополнительного  

профессионального образования выборных должностных лиц 

 местного самоуправления, членов выборных органов 

 местного самоуправления, депутатов муниципального совета 

 муниципального образования, муниципальных служащих  

и работников муниципальных учреждений 

в муниципальном образовании муниципальный округ №7» 

 
В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 463-90 «О внесении 

изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

от 10.04.2014 № 103-П-Э «Об утверждении Положения об организации профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального 

образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном 

образовании муниципальный округ №7» изменение, дополнив в названии и по всему тексту слова 

«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 в муниципальном образовании муниципальный округ №7» в соответствующих 

падежах словами «организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе» в соответствующих падежах.   

2. В подпункте 1 пункта 6 Положения об организации профессионального образования и 

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

муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в 
муниципальном образовании муниципальный округ №7, утвержденного Постановлением местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 10.04.2014 № 103-П-Э слова 

«членов выборных органов» заменить словами «члены выборных органов».           
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7          А.А. Гоголкин 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«24» октября 2016 года                       № 91-П-Э 

О внесении изменений в Постановление  

от 04.04.2014 № 97/1-П-Э «Об утверждении Положения 

 о порядке реализации вопроса местного значения  

«содействие развитию малого бизнеса на территории 

 муниципального образования муниципальный округ №7» 

 

В соответствии подпунктом 23 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация муниципального 

образования муниципальный округ №7 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 04.04.2014 № 97/1-П-Э «Об утверждении Положения о порядке реализации 

вопроса местного значения «содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7», изложив Приложение №1 к данному постановлению в редакции, 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – «Бюллетень 

муниципального округа  №7». 
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 
 

Глава местной администрации 

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

к Постановлению местной администрации 
муниципального образования 

 муниципальный округ №7 

от «24» октября 2016 года № 91-П-Э 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации вопроса местного значения 

«содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7» 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в 

целях реализации вопроса местного значения «содействие развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования муниципальный округ №7». 

2. Реализация вопроса местного значения «содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7» осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением и принимаемой в соответствии с ним ведомственной 

целевой программой «содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7» (далее – Ведомственная программа). 
3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией 

муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее – местная администрация) на основании 

предложений органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ № 
7, предложений граждан и их объединений, поступивших в местную администрацию.  

4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется 

местной администрацией и Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга». 
5. Финансирование мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ №7.   

6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ № 7. 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24» октября 2016 года                                                                                                                  № 92-П-Э 

 

О внесении изменений в  Постановление от 06.03.2014 № 50-П-Э 

 «Об утверждении Положения о порядке реализации  

вопроса местного значения «участие в установленном порядке 

в мероприятиях по профилактике незаконного потребления  

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге» 

 

В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 10.06.2015 № 331-63 «О внесении 

изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ», местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ №7   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ 
№7 от 06.03.2014 № 50-П-Э «Об утверждении положения о порядке реализации вопроса местного значения 

«участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» изменение, заменив в названии и по 
всему тексту слова «профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании» в соответствующих падежах словами «профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» в 
соответствующих падежах.  

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве 

массовой информации «Бюллетень муниципального округа №7». 
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 
 

Глава местной администрации 

муниципального образования  
муниципальный округ №7          А.А. Гоголкин  
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25» октября 2016 года                                                                                                                 № 94-П-Э 

 

«Об утверждении Положения о порядке реализации  

вопроса местного значения «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 муниципальный округ №7,  

социальную и культурную адаптацию мигрантов,  

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

 
В соответствии с подпунктом 42 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 29 пункта 1 статьи 33 устава 

муниципального образования муниципальный округ №7, местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ №7 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения «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 муниципальный округ №7, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»,  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 в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава местной администрации 

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

к Постановлению местной администрации 
муниципального образования 

 муниципальный округ №7 

от «25» октября  2016 года № 94-П-Э 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации вопроса местного значения 

«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 муниципальный округ 

№7, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» 

 

1. Настоящее положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 
реализации вопроса местного значения «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 
муниципальный округ №7, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов». 

2. 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 муниципальный округ №7, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим положением и принимаемой в соответствии с ними ведомственной целевой программой 
«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 муниципальный округ №7, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» (далее – Ведомственная программа).  

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) на основании 

предложений органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7, 

предложений граждан и их объединений, поступивших в местную администрацию.  
4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется 

местной администрацией и Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга». 

5. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим положением,  осуществляется за 
счет средств местного бюджета.   

6. Контроль за соблюдением  настоящего положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «25» октября 2016 года                                                                                                         №  95-П-А 
Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в постановление  

от 26.05.2011 № 200-П-А «Об 

утверждении 

 положения о порядке реализации 

отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению 

деятельности  

по опеке и попечительству, назначению 

и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, и 

денежных средств 

на содержание детей в приемных 

семьях» 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 года № 536-109                 «О 

наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными   государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению   деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством,   и  денежных   средств   на  содержание  детей,   переданных  на  воспитание  в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге», местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ №7  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

 

1. Внести в Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ №7 от 26.05.2011 № 200-П-А «Об утверждении положения о порядке реализации отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях» (далее – Постановление) 

следующие изменения:  

1.1. В названии и по всему тексту слова «денежные средства на содержание детей в приемных 
семьях» в соответствующих падежах заменить словами «денежные средства на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи» в соответствующих падежах; 

1.2. В преамбуле Постановления слова «статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.09.2007 года № 470-
89 «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и детей,  переданных на  воспитание                       в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» 

исключить; 
1.3. Внести изменения в приложение №1 к Постановлению, заменив слова «Приложение №1 к 

Постановлению МА МО МО №7 от 26 мая 2011 года №202-п-э» словами «Приложение №1 к Постановлению 

местной администрации МО МО №7 от 26 мая 2011 года № 200-П-Э»; 
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1.4. В положении о порядке реализации отдельных государственных полномочий                   Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 

средств на содержание детей в приемных семьях:  

а) в пункте 2 слова «(далее МА МОМО №7)» исключить; 
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования муниципальный округ №7.»; 

в) пункт 5 исключить.  

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

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава местной администрации 

муниципального образования  
муниципальный округ №7                   А.А. Гоголкин  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 



 23 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   

за 3 квартал  2016г.  

1. Доходы 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержде

но на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполне

ния 

ДОХОДЫ   
83 876,7 53 197,2 63,4 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 68 601,0 42 687,9 62,2 

НАЛОГИ  НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 47 389,0 35 603,8 75,1 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 32 451,5 26 918,6 83,0 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 23 700,0 17 652,8 74,5 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 23 700,0 17 650,6 74,5 

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 2,2   

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01020 01 0000 110 6 590,0 7 046,3 106,9 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 6 590,0 7 046,2 106,9 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 182 1 05  01022 01 0000 110 0,0 0,1   

Минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 
Федерации  182 1 05 01050 01 0000 110 2 161,5 2 219,5 102,7 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 14 028,0 8 038,0 57,3 
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Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 14 028,0 8 032,6 57,3 

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 5,4   

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 
системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 909,5 647,2 71,2 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 
системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения  182 1 05 04030 02 0000 110 909,5 647,2 71,2 

НАЛОГИ  НА  

ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 16 737,8 2 815,0 16,8 

Налог на имущество 

физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 16 737,8 2 815,0 16,8 

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 2 815,0 16,8 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 749,7 25,8 3,4 

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 4 243,3 113,9 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 
Российской Федерации о  

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 000 1 16 33000 00 0000 140 269,0 844,9 314,1 
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государственных и 

муниципальных нужд 

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 000 1 16 33030 03 0000 140 269,0 844,9 314,1 

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 140 483,4 573,4 118,6 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2 972,1 2 825,0 95,1 

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 2 825,0 95,1 

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 2 700,0 92,9 

Штрафы за административные 

правонарушения в области 
предпринимательской 

деятельности, 

предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт -Петербурга "Об 

административных 

правонарушениях  в Санкт-
Петербурге" 847 1 16 90030 03 0200 140 65,0 125,0 192,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15 275,7 10 509,3 68,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 15 275,7 10 509,3 68,8 
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Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 000 2 02 03000 00 0000 151 15 275,7 10 509,3 68,8 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 528,7 1 716,4 67,9 

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 1 716,4 67,9 

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 2 522,7 1 716,4 68,0 

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 семье 

опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 12 747,0 8 792,9 69,0 

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 8 792,9 69,0 

Субвенции бюджетам  907 2 02 03027 03 0100 151  8 059,6 5 509,3 68,4 
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внутригородских 

муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю  907 2 02 03027 03 0200 151  4 687,4 3 283,6 70,1 

 

 

 

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

3 квартал  2016 год 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (907)       86 478,5 31 734,7 36,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     25 598,4 15 497,4 60,5 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104     15 977,0 9 598,1 60,1 

Расходы на содержание главы 

местной администрации  

(исполнительно- 
распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910000004   1 203,1 788,7 65,6 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными  

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 0104 9910000004 100 1 203,1 788,7 65,6 
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Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-
распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910000005   12 245,2 7 093,0 57,9 

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 5 830,1 69,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0104 9910000005 200 3 860,5 1 254,5 32,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 35,7 8,4 23,5 

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 1 716,4 68,0 

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 1 615,8 68,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0104 00200G0850 200 166,5 100,6 60,4 

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 5 899,3 62,1 

Расходы, связанные с 
осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 0113 9920000001   200,0 132,0 66,0 
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муниципальных нужд 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0113 9920000001 200 200,0 132,0 66,0 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

муниципального казенного  
учреждения 0113 9920000002   9 096,5 5 722,3 62,9 

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 3 701,9 67,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0113 9920000002 200 3 566,2 2 008,2 56,3 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920000002 800 38,0 12,2 32,1 

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 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0113 9920000030 200 10,0 10,0 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 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 военных 

действий или вследствии этих 
действий 0309 9920000026   10,0 10,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

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 

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 3 228,7 8,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     37 858,6 3 228,7 8,5 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 

придомовых территорий и 0503 9920000005   13 060,4 157,5 1,2 
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территорий дворов, включая 

проезды и въезды, пешеходные 
дорожки 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0503 9920000005 200 13 060,4 157,5 1,2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по установке, 
содержанию и ремонту ограждений 

газонов 0503 9920000006   2 805,7 1078,6 38,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 0503 9920000006 200 2 805,7 1078,6 38,4 

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 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 

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 1437,8 26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 0503 992000010 200 5 540,1 1437,8 26,0 
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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   750,0 422,0 56,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 0503 992000011 200 750,0 422,0 56,3 

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   13 619,7 127,6 0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 0503 992000012 200 13 619,7 127,6 0,9 

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 

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 
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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 2 785,0 41,6 

КУЛЬТУРА 0801     6 700,0 2 785,0 41,6 

Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по организации и 

проведению досуговых 

мероприятий для жителей 
муниципального образования 0801 992000017   1 900,0 1 310,8 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0801 992000017 200 1 900,0 1 310,8 69,0 

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 1 474,2 30,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 0801 992000018 200 4 800,0 1 474,2 30,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13 099,4 9 011,6 68,8 

Социальное обслуживание 

населения 1003     352,4 236,2 67,0 

Расходы на выплату ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

муниципального образования 1003 992000019   352,4 236,2 67,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 992000019 300 352,4 236,2 67,0 

Охрана семьи и детства 1004     12 747,0 8 775,4 68,8 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание 

ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   8 059,6 5 491,8 68,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1004 51100G0860 300 8 059,6 5 491,8 68,1 

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 3 283,6 70,1 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 51100G0870 300 4 687,4 3 283,6 70,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 1100     750,0 228,0 30,4 

Массовый спорт 1102     750,0 228,0 30,4 

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   750,0 228,0 30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 1102 992000020 200 750,0 228,0 30,4 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1200     1 690,0 922,0 54,6 

Периодическая  печать и 

издательства 1202     1 690,0 922,0 54,6 

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   1 690,0 922,0 54,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 1202 992000021 200 1 690,0 922,0 54,6 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№7 (987)       1 998,2 1 214,0 60,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     1 998,2 1 214,0 60,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     1 203,1 866,8 72,0 

Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910000001   1 203,1 866,8 72,0 
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Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными  
( муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 0102 9910000001 100 1 203,1 866,8 72,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 0103     795,1 347,2 43,7 

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 9910000002   140,4 91,6 65,2 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными  

( муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 0103 9910000002 100 140,4 91,6 65,2 

Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата 

представительного органа 

муниципального образования 0103 9910000003   582,7 201,6 34,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 0103 9910000003 200 559,7 194,7 34,8 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 23,0 6,9 30,0 

Расходы по уплате членских 

взносов на осуществление 

деятельности Совета 
муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 0103 9910000023   72,0 54,0 75,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000023 800 72,0 54,0 75,0 
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3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 

Утверждено 

на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнения 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

-4 600,0 20 248,5   

Увеличение остатков 

средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 83 876,7 53 197,2 63,4 

Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 83 876,7 53 197,2 63,4 

Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 83 876,7 53 197,2 63,4 

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских 
муниципальных 

образований городов 

федерального значения 924 01 05 02 01 03 0000 510 83 876,7 53 197,2 63,4 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 88 476,7 32 948,7 37,2 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 88 476,7 32 948,7 37,2 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 88 476,7 32 948,7 37,2 

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных 
образований городов 

федерального значения 924 01 05 02 01 03 0000 610 88 476,7 32 948,7 37,2 
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4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 

фактических затратах на их денежное содержание в  3 квартале  2016 года 

         

Наименование 

учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 

Факти

ческое 

налич

ие 

Выполне

но на 

30.06.16 

г. ведомственной классификации   

раздел , 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

на 

начал

о года   

Муниципальный 
Совет мо мо №7 

Глава 
муниципального 

образования 

0102 9910000001 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 866798,52 

в том числе за счет 
бюджета Х 866798,52 

из них заработная 

плата Х 657209,48 

начисления на 
оплату труда 129 Х 209589,04 

Местная 
администрация 

мо мо №7 

Глава местной 

администрации 

0104 9910000004 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 788707,76 

в том числе за счет 
бюджета Х 788707,76 

из них заработная 

плата Х 589895,92 

начисления на 
оплату труда 129 Х 198811,84 

Центральный 

аппарат 

0104 9910000005 

121 

Х Х 

Штатные единицы 11 10 

Расходы на оплату 

труда и начисления Х 

5830146,4

5 

в том числе за счет 
бюджета Х 

5830146,4
5 

из них заработная 

плата Х 

4375652,3

8 

начисления на 
оплату труда 129 Х 

1454494,0
7 

Штатные единицы  

(  выполнение 
отдельных 

государственных 

полномочий за счет 
субвенций из фонда 

компенсаций 

Санкт-Петербурга  )    0104 00200G0850 121 

3 3 
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Расходы на оплату 

труда и начисления Х 

1615827,3

0 

в том числе за счет 
бюджета Х 

1615827,3
0 

из них заработная 

плата Х 

1238826,3

9 

начисления на 
оплату труда 129 Х 377000,91 

МКУ " СЦ 

"Радуга" 

Штатные единицы 

0113 9920000002 

111 

9 8 

Расходы на оплату 
труда и начисления Х 

3701861,4
2 

в том числе за счет 

бюджета Х 

3701861,4

2 

из них заработная 
плата Х 

2781487,1
5 

начисления на 

оплату труда 119 Х 920374,27 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 3квартал  2016 года 

         

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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