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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«09» февраля 2017 года                                № 01-Р                                        Санкт-Петербург 

  

О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7  

от 01 декабря  2016 года № 29-Р  

«Об утверждении бюджета                                                                                                      

муниципального образования  

муниципальный округ №7   

на 2017 год в третьем чтении» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 56 «Об 

утверждении нормативов формирования  расходов на оплату  труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

2017 год», в связи с обращением местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7, муниципальный совет    
 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципального совета МО МО №7 от 01.12.2017 года №  29-Р «Об 
утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017 год в третьем 

чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:  

 «1. Утвердить бюджет  муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017 год: 
- по доходам в сумме 88 381,6 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 95 436,2 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в сумме 7 054,6 тыс. руб.». 
1.2. Приложение №1 к Решению изложить в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему 

решению. 

1.3. В Приложение №2 к Решению внести изменения, согласно Приложению №2 к настоящему 
решению. 

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

решению. 
1.5. Приложение №4 к Решению изложить в редакции, согласно Приложению №4 к настоящему 

решению. 

1.6. Приложение №5 к Решению изложить в редакции, согласно Приложению №5 к настоящему 
решению. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

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

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

опубликования. 

 
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

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

к Решению от  09.02.2017  № 01-Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________  С.А. Степанов 

  

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017 год 

  

№ 

п/п 
Источники доходов 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма 

(тыс. руб.) 

 ДОХОДЫ   88 381,6 

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 71 506,4 

1.1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 65 748,3 

1.1.1 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
000 1 05 01000 00 0000 110 37 870,0 

 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 25 643,4 

 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 25 633,4 

 

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 10,0 

 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 12 176,6 

 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05  01021 01 0000 110 12 166,6 

 

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 10,0 

 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 50,0 

1.1.2 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  
000 1 05 02000 02 0000 110 25 919,4 

 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  
182 1 05 02010 02 0000 110 25 909,4 

 

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 10,0 



 

 

 

6 

1.1.3 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
000 1 05 04000 02 0000 110 1 958,9 

 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 1 958,9 

1.2 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 912,6 

 Доходы от  компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 912,6 

 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

000 1 13 02990 00 0000 130 912,6 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

000 1 13 02993 03 0000 130 912,6 

 

Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального  озеленения и подлежащие 

зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 912,6 

1.3 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
000 1 16 00000 00 0000 000 4845,5 

 

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 140 699,4 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

000 1 16 33000 00 0000 140 1 065,2 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

000 1 16 33030 03 0000 140 1 065,2 

 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
000 1 16 90000 00 0000 140 3080,9 

 

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 3080,9 
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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 2883,4 

 

Штрафы за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

847 1 16 90030 03 0200 140 177,5 

 

Штрафы за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 

власти и местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 47-1 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

000 1 16 90030 03 0300 140 10,0 

 

Денежные средства от уплаты поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им условий 

гражданско-правовой сделки 

907 1 16 90030 03 0400 140 10,0 

2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 16 875,2 

2.1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 16 875,2 

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
000 2 02 30000 00 0000 151 16 875,2 

 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 151 2 542,0 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0000 151 2 542,0 

 

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 30024 03 0100 151 2 535,5 

 

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 30024 03 0200 151 6,5 



 

 

 

8 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

000 2 02 30027 00 0000 151 14 333,2 

 

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 30027 03 0000 151  14 333,2 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

 907 2 02 30027 03 0100 151  8 908,4 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

 907 2 02 30027 03 0200 151  5 424,8 
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Приложение №2 

к Решению от  09.02.2017  № 01-Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________  С.А. Степанов 

 

 

Изменения, вносимые в Приложение №2 к решению муниципального совета МО МО №7 от 01 

декабря 2016 года № 29-Р «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2017 год в третьем чтении» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2017 год 

       

№ п/п Наименование статей 

Код 

раздела, 

подразде

ла 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

(907) 

      3459,7 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100     3035,0 

1.1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     
35,0 

 

1.1.1 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 
муниципального образования 

0104 9910000005   35,0 

1.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 35,0 

1.2 Другие общегосударственные вопросы 0113   3000,0 

1.2.1 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности муниципального казенного 

учреждения 

0113 9920000002  3000,0 

1.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000002 200 3000,0 

2 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     224,7 

2.1 Благоустройство 0503     224,7 

2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 
придомовых территорий и дворовых 

территориях, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 9920000005   1620,8 

2.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 1620,8 
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2.1.2 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке, содержанию 

и ремонту ограждений газонов 

0503 9920000006   113,6 

2.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000006 200 113,6 

2.1.3 

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   47,3 

2.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000007 200 47,3 

2.1.4 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по оборудованию 

контейнерных площадок на дворовых 

территориях 

0503 9920000008   563,1 

2.1.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 563,1 

2.1.5 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по озеленению территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, в том 
числе организацию работ по 

компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержанию 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонту 
расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях 

0503 9920000010   -255,8 

2.1.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000010 200 -255,8 

2.1.6 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству и содержанию 

территорий детских площадок 

0503 9920000012   -184,3 

2.1.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000012 200 -184,3 

2.1.7 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обустройству и 

содержанию территорий спортивных 

площадок 

0503 9920000013   220,0 

2.1.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000013 200 220,0 
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2.1.8 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации 

дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях 

0503 9920000034   -2 000,0 

2.1.8.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000034 200 -2 000,0 

2.1.9 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по выполнению 

оформления к праздничным 

мероприятиям на территории 
муниципального образования 

0503 9920000035   100,0 

2.1.9.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000035 200 100,0 

3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     200,0 

3.1 Культура 0801     200,0 

3.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и 

проведению местных и участию в 
организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 9920000018   180,0 

3.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 180,0 

3.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и 

проведению мероприятий по 

сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов 

0801 9920000036   20,0 

3.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000036 200 20,0 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

(987) 

      -1013,7 

4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100     -1013,7 

4.1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     -1013,7 

4.1.1 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 

муниципального образования 

0103 9910000003   -1013,7 

4.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 9910000003 200 -1013,7 

 Итого изменений       2446,0 
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Приложение №3 

к Решению от  09.02.2017  № 01-Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________  С.А. Степанов 

  
 

Изменения, вносимые в Приложение №3 к решению муниципального совета МО МО №7 от 01 

декабря 2016 года № 29-Р «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2017 год в третьем чтении» 

 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования 

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

классификации расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 

 на 2017 год 

     

№ п/п Наименование статей 

Код 

раздела, 

подразд

ела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов  

Сумма  

(тыс. руб.) 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100     2021,3 

1.1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     -1013,7 

1.1.1 

Расходы на обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 
муниципального образования 

0103 9910000003   -1013,7 

1.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9910000003 200 -1013,7 

1.2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     35,0 

1.2.1 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

муниципального образования 

0104 9910000005   35,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 35,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113     3000,0 

1.3.1 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного 

учреждения 

0113 9920000002   3000,0 

1.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000002 200 3000,0 

2 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     224,7 

2.1 Благоустройство 0503     224,7 
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2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по текущему ремонту 

придомовых территорий и дворовых 

территориях, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 9920000005   1620,8 

2.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 1620,8 

2.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по установке, содержанию и 

ремонту ограждений газонов 

0503 9920000006   113,6 

2.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000006 200 113,6 

2.1.3 

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   47,3 

2.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000007 200 47,3 

2.1.4 

Расходы, связанные  с реализацией 

мероприятий по оборудованию 

контейнерных площадок на дворовых 
территориях 

0503 9920000008   563,1 

2.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 563,1 

2.1.5 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по озеленению территорий 

зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 

организацию работ по компенсационному 

озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-

Петербурга, содержанию территорий 

зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, ремонту 

расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях 

0503 9920000010   -255,8 

2.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000010 200 -255,8 

2.1.6 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий  по созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству и содержанию 
территорий детских площадок 

0503 9920000012   -184,3 

2.1.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000012 200 -184,3 
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2.1.7 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обустройству и 

содержанию территорий спортивных 

площадок 

0503 9920000013   220,0 

2.1.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000013 200 220,0 

2.1.8 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации 

дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях 

0503 9920000034   -2 000,0 

2.1.8.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000034 200 -2 000,0 

2.1.9 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по выполнению оформления 

к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 

0503 9920000035   100,0 

2.1.9.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000035 200 100,0 

3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     200,0 

3.1 Культура 0801     200,0 

3.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и 

проведению местных и участию в 

организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 9920000018   180,0 

3.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 180,0 

3.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и 
проведению мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов 

0801 9920000036   20,0 

3.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для  

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000036 200 20,0 

 Итого изменений       2446,0 
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Приложение №4 

к Решению от  09.02.2017  № 01-Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________  С.А. Степанов 

 

Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2017 год 

    

 ГРБС Код источника Наименование 
Сумма,  

тыс.руб.  

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
-7054,6 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 88 381,6 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 88 381,6 

000 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
88 381,6 

907 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

88 381,6 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 95 436,2 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 95 436,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
95 436,2 

907 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

95 436,2 

    
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
-7054,6 
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Приложение №5 

к Решению от  09.02.2017  № 01-Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________  С.А. Степанов 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 

 

Код 

главного 

администр

атора 

доходов 

Код доходов бюджета Главные администраторы доходов  

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 
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 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

847 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" 
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867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального  озеленения и подлежащие 

зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

907 Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 

907 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой 
сделки 

907 2 02 30024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0100 151 

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 30024 03 0200 151 

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 30027 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 

907 2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

907 2 02 30027 03 0200 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                     

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 25.10.2007 года  №47-Р 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 муниципального образования муниципальный округ №7»      

   

 Рассмотрев Протест и.о. прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга А.И. 
Ермолина от 09.12.2016 № 03-01-2016/240, муниципальный совет муниципального образования 

муниципального образования муниципальный округ №7     

      

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе муниципального образования 

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

Главой 6 следующего содержания:  

 
«Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Статья 23. Виды муниципального финансового контроля и порядок его осуществления.  

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 

предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 
контрольной деятельностью Ревизионной комиссии.  

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является контрольной деятельностью Местной администрации.   
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 

нарушений в процессе исполнения бюджета.  

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 

6. Порядок осуществления полномочий Ревизионной комиссии по внешнему муниципальному 

финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Муниципального совета.  
7. Порядок осуществления полномочий Местной администрации по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Местной 

администрации, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля.».  

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

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

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

опубликования. 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ № 7                                                   С.А. Степанов 

«09» февраля 2017 года       №   02- Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

          

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

 

Об отмене решения муниципального совета 

МО МО №7 от 27.09.2012 № 31-Р «О порядке  

формирования, обеспечения размещения,  

исполнения и контроля за исполнением  

муниципального заказа  в муниципальном  

образовании муниципальный округ №7» 

 

 

В связи с изменением действующего законодательства, муниципальный совет 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившим силу решение муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 27.09.2012 № 31-Р «О порядке формирования, обеспечения размещения, 

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа  в муниципальном образовании 
муниципальный округ №7». 

2. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Бюллетень 

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

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

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

 

 
 

 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                    С.А. Степанов 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«09» февраля 2017 года      №  03 - Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                                                                         

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

 

Об отмене решения 

 муниципального совета МО МО №7 

от 20.03.2014 № 11-Р 

«Об утверждении Положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования муниципальный округ №7» 

 

 

В связи с изменением действующего законодательства, муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7  от 20.03.2014 № 11-Р «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования муниципальный округ №7». 

2. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Бюллетень 

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

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

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

 

 
 

 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7                      С.А. Степанов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

    «09» февраля 2017 года   №  04 - Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении плана нормотворческой  

деятельности муниципального совета  

МО МО №7 на 2017 год 

  

В соответствии со статьей 39 Устава муниципального образования муниципальный округ №7, 

муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план нормотворческой деятельности муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2017 год, согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ №7 Степанова С.А. 

4. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ № 7                                   С.А. Степанов 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«09» февраля 2017  года   №  05 - Р 
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Приложение № 1 

к Решению № 05-Р от «09» февраля  2017 г. 

 

 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности 

 Муниципального совета МО МО №7 на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Срок 

принятия 

Наличие 

документа 
Примечание Ответственный 

1. 

Положение о порядке 

формирования, обеспечения 

размещения и контроля за 
исполнением муниципального 

заказа в муниципальном 

образовании муниципальный 
округ №7 

Февраль Есть 

Отмена в связи 

с изменением 
действующего 

законодательс

тва 

Глава 
муниципального 

образования 

2. 

Положение о комиссии по 

соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 
интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии 
муниципального образования 

муниципальный округ №7      

Февраль Есть 

Отмена в связи 
с изменением 

действующего 

законодательс
тва 

Глава 

муниципального 

образования 

3. 

Положение о порядке 

приватизации 

муниципального имущества 

МО МО №7  

Март Есть 

Внесение 

изменений 
для 

приведения в 

соответствии с 

действующим 

законодательс

твом 

Глава 
муниципального 

образования 

4. 

Положение о предоставлении 

лицами, замещающими 

муниципальные должности 
МО МО №7 в муниципальном 

совете МО МО №7, сведений 

о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах  

имущественного характера 

своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей  

Март Есть 

Внесение 

изменений 
для 

приведения в 

соответствии с 
действующим 

законодательс

твом 

Глава 
муниципального 

образования 

5. 

Положение о порядке участия 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 в 

организациях 
межмуниципального 

сотрудничества  

Март Есть 

Внесение 

изменений 
для 

приведения в 

соответствии с 
действующим 

законодательс

твом 

Глава 
муниципального 

образования 
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6.  

Положение об обеспечении 
доступа к информации о 

деятельности 

Муниципального совета МО 
МО №7  

Апрель Есть 

Внесение 
изменений 

для 

приведения в 

соответствии с 

действующим 

законодательс
твом 

Глава 

муниципального 

образования 

7.  
Устав муниципального 

образования муниципальный 

округ №7 

Октябрь Есть 

Внесение 

изменений 
для 

приведения в 

соответствии с 
действующим 

законодательс

твом 

Глава 
муниципального 

образования 

8. 

Реализация нормотворческих 

предложений органов 
прокуратуры  

в течение 

года/по 

мере 
необходимо

сти 

-  
В соответствии с 

тематикой 

9. 

Принятие муниципальных 

правовых актов о приведении 
в соответствие с действующим 

законодательством ранее 

принятых муниципальных 
правовых актов     

в течение 

года/по 

мере 
необходимо

сти 

-  
В соответствии с 

тематикой 
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