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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

                                                        

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

Санкт-Петербург 

 
 

Отчет Главы муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2016 год 

 

 

Заслушав отчет Главы муниципального образования муниципальный округа №7, 

Муниципальный совет: 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Признать работу Главы муниципального образования муниципальный округа №7 за 2016 год 

удовлетворительной. 

2. Отчет Главы муниципального образования муниципальный округа №7 официально 

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

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 
 

 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ №7                                            С.А. Степанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«09» марта 2017 года       №  06 - Р 
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Отчет  Главы муниципального образования  

муниципальный округ №7   

за 2016 год 

 

В соответствии с Уставом МО МО  № 7 Глава МО является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

Глава МО исполняет полномочия председателя муниципального совета, подконтролен и 

подотчетен населению муниципального образования и муниципальному совету. 

Остановимся на основных полномочиях Главы МО: 

1. Глава МО представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других МО, органов государственной власти, гражданами и организациями. 

В течении 2016 года в адрес муниципального совета поступило 22 письменных обращений от 

жителей МО и 153 – от юридических лиц. В основном они касались деятельности Местной 

администрации МО и поэтому зачастую наряду с письмами, поступающими в адрес МА, работники МА 

брали на контроль и отвечали на письменные обращения, поступающие в адрес муниципального совета. 

Необходимо отметить значительное сокращение обращений на работу жилищно-

коммунальных служб, что вызывало большую озабоченность в предыдущие годы. 

В течении 2016 года от Василеостровской прокуратуры поступило в адрес муниципального 

совета 5 запросов по различным направлениям деятельности муниципального образования, 3 требования 

об устранении нарушений законодательства, 7 предложений о принятии необходимых нормативных 

актов, 1 протест на несоответствие нормативных документов изменившемуся законодательству. 

Проведены 2 проверки деятельности муниципального совета и администрации по исполнению 

законодательства. 

Решением муниципального совета нарушения действующего законодательства были 

устранены.  

За 2016 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 92 жителя 

МО. Много обращений поступает о сложных взаимоотношениях между соседями (особенно в 

коммунальных квартирах), между членами одной семьи (между членами разных поколений). Зачастую 

получается, что обе стороны по-своему правы, отстаивают свою позицию и «война» не прекращается. 

Создание советов домов, привлечения активных граждан к общественной работе, позволило бы 

не только иметь третейского судью из соседей в урегулировании этих споров, но и сплотить жителей в 

отстаивании своих прав в борьбе не только с жилищными, но и другими организациями. 

С июня 2016 года в Санкт-Петербурге работает Региональная общественная организация 

«Объединение советов многоквартирных домов» основная задача которой защита прав собственников в 

системе ЖКХ. 

Надо отметить, что руководство МО №7 открыто для граждан: люди не ждут в приемных; 

Глава МО, Глава МА в зависимости от того, кто находится на рабочем месте, принимает граждан в любое 

время. 

По юридическим вопросам организован прием студентами РАНХИГС (прием осуществляется 

вместе с преподавателем – студенты берут вопрос на проработку и через 2 недели дают письменный 

ответ). Прием осуществляется по понедельникам, средам с 15.00 до. 17.00 ч. 

Адвокат Полежаев Сергей Васильевич принимает по понедельникам, средам и четвергам с 10.00 

до 16.00 ч. 

 Также уже на протяжении четырех лет проводится  консультирование василеостровцев по 

телефону высокопрофессиональными юристами. Режим работы и номер телефона  опубликованы в газете 

и на нашем сайте. 

С 2010 года у нас  работает общественная приемная петербургского омбудсмена. Прием ведет 

общественный помощник уполномоченного по правам человека Пантелеев Александр Модестович 

каждый второй четверг месяца с 15.00 до 18.00 ч. За 2016 год был принят 51 человек. 

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

юридические консультации осуществляются бесплатно. 
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Организовано он-лайн консультирование на сайте mcmo7@yandex.ru по вопросам местного значения 

Главой МА и Главой МО. 

На заседаниях коллегии администрации Василеостровского района, рассматриваются вопросы 

жизнедеятельности района. Это позволяет заострить те проблемы, которые волнуют наших жителей: 

работа социальной сферы, благоустройство, капитальное строительство, несанкционированная торговля, 

работа управляющих компаний, вопросы обеспечения лекарствами, обеспечение местами в дошкольных 

учреждениях. 

Дважды в год  проводились встречи участковых полицейских 16 отдела полиции с населением. 

К сожалению, продолжает наблюдаться  низкая активность и нежелание жителей принимать участие в 

этих встречах.   

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, объединив практически все 

внутригородские МО, проводит активную работу по информированию муниципальных образований, 

распространению передового опыта, поощрению лучших. 

В течение всего 2016 года была организована  и постоянно поддерживалась совместная работа 

Глав всех пяти муниципальных образований Василеостровского района. На этих встречах проходит 

обмен информацией, выработка совместных решений, принимаются планы совместных мероприятий, 

углубляются контакты между  депутатами и муниципальными  служащими МО Василеостровского 

района. 

Большое внимание в нашей работе постоянно уделяется взаимодействию с  общественными 

организациями. Мы (по мнению актива) оказываем большую помощь и поддержку в  их работе,  а наши 

старшие товарищи оказывают  нам неоценимую помощь в работе с ветеранами. 

 

2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя муниципального 

совета и организует его работу. 

За прошедший 2016 год было проведено 9 заседаний муниципального совета, на которых было 

принято 32 решения, 9 из которых носят нормативный характер.  

По заявлению Главы Местной администрации 4 раза  вносились изменения в Решение 

26.11.2015 года № 27-Р от «Об утверждении бюджета МО МО  №7 на 2016 год в третьем чтении».  

 В связи с меняющимся законодательством требовалось вносить  корректировки и в другие 

нормативные документы. 

 Практически все заседания муниципального совета проходили при 100% явке депутатов. 

Предварительное обсуждение повестки дня и вопросов,  выносимых  на заседания совета, позволило  

принимать решения без серьёзных дебатов. 

 В соответствии с Уставом, решениями муниципального совета 31 марта  состоялись публичные 

слушания по отчету Главы МА МО МО №7 об исполнении  бюджета за 2015  год, отчету  Главы МО МО 

№7 и депутатов МО МО №7 за 2015 год,   где была дана положительная оценка работы совета и 

администрации за 2015 год.  

15 сентября состоялись публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав МО МО 

№7. 

 24 ноября состоялись публичные слушания по проекту местного бюджета МО МО № 7 на 2017 

год – проект бюджета был также одобрен. 

 Информация о проведенных слушаниях была размещена в  газете «Василеостровская  

перспектива», а протоколы  размещены в официальном издании «Бюллетень муниципального округа 

№7». 

 

 3. Глава муниципального образования  обеспечивает осуществление муниципальным советом 

полномочий по решению вопросов  местного значения, в том числе организует   контроль выполнения 

решений МС. 

Основные функции, определенные Уставом, муниципальный совет  в 2016 году выполнил: 

Утвержден местный бюджет на следующий 2017 год и принят отчет об исполнении бюджета за 

предыдущий 2015 год; постоянно осуществлялся контроль за исполнением  органами местного 

mailto:mcmo7@yandex.ru
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самоуправления и должностным лицами местного  самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 Ревизионная комиссия муниципального совета, в основном состоящая из депутатов 

муниципального совета, за 2016 год провела  проверки: 

- отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2015 год; 

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

бюджета на 2017 год. 

План работы Ревизионной комиссии на 2016 год и все акты проверок опубликованы в 

официальном издании муниципального образования - Бюллетене муниципального округа №7 и на 

официальном сайте МО МО №7 – www.mo7spb.ru. 

Необходимо отметить, что проведенные проверки показали, что работа местной администрации, 

муниципального совета и муниципального учреждения МО МО №7 в целом соответствует Бюджетному 

Кодексу, Федеральному Законодательству, вопросам местного значения для внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 Замечания, выявленные Ревизионной комиссией были рассмотрены на еженедельных 

совещаниях, проведенных главой местной администрацией МО МО №7 с муниципальными служащими 

администрации, сделаны соответствующие выводы и приняты меры по устранению указанных 

недостатков. 

По решению муниципального совета от 26.04.2012 г. «О заключении соглашения с Контрольно-

счетной палатой  (КСП) Санкт-Петербурга» 28 сентября 2012 года такое соглашение было подписано. В 

соответствии с ним мы передали, а контрольный орган принял на себя полномочия по осуществлению 

внешнего муниципально-финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 7. КСП проводит две обязательные, указанные ранее проверки. 

 Депутаты муниципального совета принимают активное участие  в жизни муниципального 

образования. Участие во всех культурно-массовых, праздничных, экскурсионных мероприятиях, 

субботниках, проводимых на территории  нашего муниципального образования говорит о сплоченности 

депутатского корпуса. За 2016 год мы поздравили с днём рождения 1730 ветеранов, многие из них были 

поздравлены на дому; отметили 5 золотых и бриллиантовых свадеб. 

 

4. Глава муниципального образования осуществляет контроль за обеспечением  доступа к 

информации о  деятельности муниципального совета. В соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа  к 

информации о деятельности государственных органов и органов  местного самоуправления» утверждено 

Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности  муниципального совета МО МО  № 7 

через: обнародование информации в СМИ; размещение  информации в сети Интернет; в помещении МС 

на стендах, через библиотечные  и архивные фонды, присутствие граждан на заседаниях муниципального 

совета, предоставление информации пользователям  по их запросам. 

Среди средств массовой информации необходимо отметить регулярный выход газеты 

«Василеостровская перспектива» и «Бюллетеня  муниципального округа № 7»,  учрежденных МС МО 

МО № 7. Всего за 2016 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская перспектива» общим 

тиражом 150000 экземпляров и 10 выпусков бюллетеня муниципального округа № 7. 

Если в бюллетенях мы публикуем  всю нашу официальную информацию – административные 

регламенты, все решения муниципального совета, постановления Главы МО  и Главы МА, то газета в 

основном посвящена событиям, происходящим на территории  МО, информации о наших жителях, 

информация других структур для жителей МО №7, информация о проводимых нашей администрацией 

мероприятиях, их итоги.  

По мнению жителей, газета интересна.  

В 2016 году наши жители продолжили активно пользоваться  сайтом муниципального 

образования и он пользуется заслуженным спросом. По техническим причинам нам пришлось 

значительно изменить вид и конструкцию сайта. Это сделано для удобства пользования. Качество 
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заполнения сайта неоднократно анализировалось и было предметом обсуждений на еженедельных 

совещаниях у главы местной администрации. 

5. Глава МО в порядке, установленном Уставом,  подписывает нормативные правовые акты, принятые 

муниципальным советом и решения муниципального совета, не имеющие нормативный характер, 

обеспечивает их официальное опубликование (обнародование). 

Все решения МС носящие и не носящие нормативный характер своевременно подписаны, и как уже 

отмечалось, все они были своевременно опубликованы в бюллетене муниципального округа № 7 и на 

нашем сайте. 

Надо отметить, что на настоящий момент все решения МС за 2016 год выполнены. 

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

муниципального совета. 

Решением МС от 26.11.2015 года при утверждении бюджета на содержание Главы МО было 

запланировано 1203,0 тыс. руб.,  на функционирование представительных органов местного 

самоуправления 725,0 тыс. руб., т.е. всего 1928,0 тыс. руб. 

За 2016 год всего израсходовано (с учетом начислений на выплаты по оплате  труда): 

- функционирование высшего должностного лица (Главы МО) –  1201,3 тыс. руб.; 

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

совета) – 515,7 тыс. руб. 

Всего за 2016 год на содержание представительного органа власти МО МО №7 израсходовано 1717,0 тыс. 

руб., т.е. исполнение бюджета составило 89 %. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                                                               

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 
Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении отчета о работе 

Ревизионной комиссии МО МО №7 за 2016 год 

 

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

7.12  статьи 7 Положения о Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный 

округ №7, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии муниципального образования 

муниципальный округ за 2016 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2.  Признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной. 

3. Официально опубликовать отчет Ревизионной комиссии за 2016 год в официальном издании 

«Бюллетень муниципального округа №7». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 Степанова Сергея Александровича. 

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

опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«09» марта 2017 года     №   07- Р 
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Приложение № 1 

к Решению № 07-Р от «09» марта 2017 г. 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО №7 

____________С.А. Степанов 
«______» __________ 2017 г. 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Ревизионной комиссии МО МО № 7 за  2016 год 

 

Ревизионной комиссией в 2016 году были проведены 2 предусмотренные федеральным 
законодательством  обязательные проверки: 

- Внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета МО МО № 7 за 2015 год, 

- Проверка соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета на 2017 год. 

Акты проверок опубликованы в официальном издании муниципального образования – 

Бюллетене муниципального округа  № 7 и на официальном сайте МО 7 – www.mo7spb.ru. 
 

1. Ревизионной комиссией была проведена проверка отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования муниципальный округ № 7 за 2015 год. Ревизионная комиссия 
руководствовалась проектом решения «Об утверждении отчета Местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ № 7 об исполнении местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ № 7 за 2015 год», Законом                      Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной 
палате Санкт-Петербурга», Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного 28 

сентября 2012 года. 
Как было установлено, проект решения «Об утверждении отчета Местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ № 7 об исполнении местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ № 7 за 2015 год» в целом соответствовал 
положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом выявленных нарушений и 

недостатков. 

По результатам проверки было рекомендовано использовать представленный проект «Об 

утверждении отчета Местной администрации муниципального образования муниципальный округ № 7 об 

исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 за 2015 год» при 

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

2. Ревизионной комиссией было проведено определение соответствия бюджетного и иного 

законодательства при разработке и принятии местного бюджета на 2017 год, в рамках которого 
рассмотрены проект решения Муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ № 7 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ № 7 
на 2017 год в первом чтении», Законом Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-

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

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного 28 сентября 2012 года.  
Было установлено, что проект местного бюджета внесен местной администрацией МО МО № 7 

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

БКРФ, ст. 15 Положения «О бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ № 

7», соответствует в целом статье 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Вместе с тем, выявлены нарушения порядка составления проекта бюджета, выявлены иные 

замечания. 
Главе местной администрации муниципального образования муниципальный округ  № 7 

Санкт-Петербурга было рекомендовано разработать и принять план устранения выявленных замечаний, 

муниципальному совету муниципального образования муниципальный округ   № 7 Санкт-Петербурга 
рекомендовано принять бюджет на 2017 год при устранении выявленных недостатков. 

Ревизионной комиссией было установлено, что в соответствии с распоряжением местной 

администрации от 18.11.2016 был проведен комплекс мероприятий, направленных на устранение 
выявленных недостатки замечаний, что позволило принять бюджет муниципального образования 

муниципальный округ № 7 на 2017 год. 

 
Председатель Ревизионной комиссии                                                  Евдокимов М.В. 

http://www.mo7spb.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

                                                        

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 
Санкт-Петербург 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по отчету об исполнении местного бюджета  

МО МО №7 за 2016 год 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, 

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

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

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета муниципального 
образования муниципальный округ № 7 за 2016 год 30 марта 2017 года в 18.00 в актовом зале 

муниципального совета, по адресу: 12 линия В.О., д. 7. 

2. Депутатам муниципального совета принять участие в обсуждении данного вопроса и отчитаться 
перед жителями муниципального округа №7 о проделанной работе в 2016 году. 

3. Назначить Председателем публичных слушаний Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО  №7 -  С.А. Степанова; 
секретарем публичных слушаний назначить - ведущего специалиста организационно-технического 

отдела А.А. Гаптулину. 

4. Официально опубликовать протокол публичных слушаний в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа № 7». 

5. Опубликовать проект отчета и проект Решения Муниципального совета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 2016 год в официальном издании – 

«Бюллетень муниципального округа № 7». 

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

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

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

 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

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

 

 
 

 

 
 

 

«09» марта 2017 года 

 

      №  08 - Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш ЕН И Е 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

О внесении изменений в Решение 

 муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7 от  

04 марта 2010 года № 04-Р   «О порядке  

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования  

муниципальный округ №7» 

    

 В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации,  

муниципальный совет   
   

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования муниципальный округ №7, утвержденное Решением 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 04 марта 2010 года № 

04-Р   (далее – Положение):  

1.1. В пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон 
о приватизации), Постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об 

утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по 

продаже государственного или муниципального имущества», Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе» и устанавливает порядок приватизации муниципального имущества 

муниципального образования муниципальный округ №7.»; 

1.2. Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:  

«1.4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 

кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации.»; 

1.3. В пункте 1.5. Положения слова «статьей 3 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»» заменить словами «пунктом 2 статьи 3 

Закона о приватизации»; 

1.4. В абзаце 6 пункта 3.1. Положения слова «нормативная цена» заменить словами «начальная 

цена имущества»; 

«09» марта 2017 года        № 09 - Р 
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1.5. Пункт 3.2. Положения – исключить;  

1.6. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции:  

«3.3. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается 

в случаях, предусмотренных Законом о приватизации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об 
оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации (далее - 

официальный сайт в сети «Интернет») информационного сообщения о продаже муниципального 

имущества прошло не более чем шесть месяцев.»; 

3.4. Пункты 3.3. – 3.5. Положения считать соответственно пунктами 3.2. – 3.4.; 

3.5. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, решения об 

условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже 

муниципального имущества и об итогах его продажи, а также отчеты о приватизации муниципального 
имущества, подлежат размещению на официальном сайте в сети «Интернет».» 

3.6. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Законом о приватизации. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом 
доступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого 

решения.». 

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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

О порядке предоставления гражданами, претендующими  

на замещение муниципальных должностей и лицами,  

замещающими муниципальные должности 

 в муниципальном совете муниципального образования  

муниципальный округ №7 сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7 

  
РЕШИЛ: 

  
1. Утвердить положение о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

совете муниципального образования муниципальный округ №7 сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, согласно Приложению №1 к настоящему решению.  

2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2016 год представляются гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном совете 

муниципального образования муниципальный округ №7 в срок не позднее 30 апреля 2017 года в 

порядке, установленном положением, указанным в пункте 1 настоящего решения.          
3. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

 
 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета  муниципального 

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

муниципального образования муниципальный округ №7 

от «09» марта 2017 года № 10-Р 

  

 

Положение  

о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном совете 

муниципального образования муниципальный округ №7 сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в 
муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – муниципальные 

должности), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера). 
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, - при наделении полномочиями по 
должности (назначении, избрании на должность); лицами, замещающими муниципальные должности, - 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, представляет при 
наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность): 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности, 

а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату). 

4. Лицо, замещающее муниципальную должности, представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в кадровую службу муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7, а при ее отсутствии – главе муниципального образования муниципальный 

округ №7.   
6. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, 

замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 
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Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Положения. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

Эти сведения могут предоставляться Главе муниципального образования муниципальный округ 

№7 и в органы местного самоуправления (муниципальные органы), в компетенцию которых входит 
наделение полномочиями по муниципальным должностям  (назначение на указанные должности), а 

также должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

размещаются на официальном сайте муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам  в соответствии с порядком, устанавливаемом решением муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ №7.  

10. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании 

в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную 

должность, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также 
представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности (назначен на указанную должность), 
эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами. 

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение 
муниципальной должности, и лицо, замещающее муниципальную должность, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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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 17.10.2013 года  № 21-Р 

«Об утверждении положения о присвоении звания  

«Почетный житель муниципального образования  

 муниципальный округ № 7»    

 

 В связи с необходимостью активизировать работу по подготовке к 20-летию организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальный совет муниципального образования 

муниципального образования муниципальный округ №7     

      

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменения в Решение муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 17.10.2013 № 21-Р «Об утверждении положения о присвоении звания 

«Почетный житель муниципального образования муниципальный округ № 7» (далее – Решение), 

следующие изменения: 

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции: «В соответствии с подпунктом 4 части 

1 статьи 10 Закона Санкт - Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт - Петербурге» 

от 23.09.2009 года № 420-79, и подпунктом 4, пункта 2, статьи 5 Устава муниципального образования 
муниципальный округ №7,  муниципальный совет». 

1.2. Пункт 7 Положения, утвержденного Решением изложить в следующей редакции:  

«7. Лицу, удостоенному звания Почетного жителя, вручается Знак Почетного жителя 
муниципального образования муниципального округа  № 7 (далее - Знак Почетного жителя) в футляре, 

Диплом Почетного жителя муниципального образования муниципальный округ № 7 , удостоверение 

Почетного жителя муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее - удостоверение 
Почетного жителя), описания и изображения которых закреплены настоящим положением.». 

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» марта 2017 года      №   11- Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш ЕН И Е 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата пятого созыва  

муниципального совета  муниципального образования  

муниципальный округ №7  Иванова Дмитрия Владимировича      

   

 

 В соответствии с частью 9 ст. 4 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, частью 2 статьи 28 Устава муниципального образования муниципальный округ № 7, на 

основании личного заявления от 21 февраля 2017 года,  муниципальный совет     

      

РЕШИЛ: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата пятого созыва муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 Иванова Дмитрия Владимировича. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа № 7», а также обнародовать настоящее решение путем размещения на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mo7spb.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования муниципальный округ № 7 Степанова С.А. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7, исполняющий   
полномочия председателя муниципального совета                                                     Степанов С.А. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«09» марта 2017 года       № 12 - Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении отчета местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 

об исполнении местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2016 год 

 

 

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

Контрольно-Счетной Палаты Санкт-Петербурга от __.___.2017                               № ________, 
заключением ревизионной комиссии, по итогам публичных слушаний об исполнении местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 30.03.2017 года, на основании письма 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7, муниципальный совет 
 

 

РЕШИЛ:  
 

 

1. Утвердить отчет местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7 по исполнению местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 

2016 год по доходам в сумме 91 306 168 рублей 16 копеек, по расходам в сумме 78 431 039 рублей 63 

копейки. Общий объем профицита местного бюджета муниципального образования муниципальный 
округ №7 составил  12 875 128 рублей 53 копейки. 

2. Утвердить показатели доходов  местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7   по кодам классификации доходов местного бюджета за 2016 год, согласно 
приложению № 1. 

3. Утвердить показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный 
округ №7 по  ведомственной структуре расходов  бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 за 2016 год, согласно приложению № 2. 

4. Утвердить показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный 
округ №7 по  разделам и подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2016 год, согласно приложению № 3. 

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования муниципальный округ №7 за 2016 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета, согласно приложению № 4. 

6. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации  по 
состоянию на 01.01.2017 г., согласно приложению № 5. 

7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального 

казенного учреждения  и фактических затратах на их денежное содержание за  2016 г., согласно 
приложению № 6. 

8. Признать расходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ  

№7 за 2016 год соответствующими приоритетам развития округа. 
9. Официально опубликовать отчет по исполнению местного бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 за 2016 год, заключение ревизионной комиссии в официальном 

издании – «Бюллетень муниципального округа №7». 

«00» апреля  2017 года      №   00- Р 
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10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, С.А. Степанова. 
11. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 

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

 к Решению № 00-Р от 00.00.2017 г. 

 "УТВЕРЖДАЮ" 

 Глава МО МО №7 

 ______________________С.А. Степанов 

   

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД 

Наименование источников доходов 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Исполнено  

(руб.) 

ДОХОДЫ 91 306 168 ,16 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 161 0 00 00000 00 0000 000        967 918,22 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

161 1 16 33030 03 0000 140 967 918, 22 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
182 0 00 00000 00 0000 000 70 373 294,84 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01010 01 0000 110 23 226 966,31 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01011 01 0000 110 23 224 619,52 

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 2 346,79 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

182 1 05 01020 00 0000 110 9 870 926,66 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

182 1 05 01021 01 0000 110 9 870 915,68 

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               10,98 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации  
182 1 05 01050 01  0000 110 2 324 842,35 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  
182 1 05 02000 00  0000 110 10 998 883,45 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  
182 1 05 02010 02 0000 110 10 993 722,99 

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 5 160,46 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
182 1 05 04000 02 0000 110 1 333 057,50 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 182 1 05 04030 02 0000 110 1 333 057,50 
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системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения  

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 21 914 218,57 

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 21 914 218,57 

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 140 704 400,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
806 0 00 00000 00 0000 000 3 081 329,49 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

806 1 16 90030 03 0000 140 3 081 329,49 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
807 0 00 00000 00 0000 000 1 058 000,00 

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

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

807 1 16 90030 03 0000 140 1 058 000,00 

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАМОДЕЙСТВИЮ СО 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
824 0 00 00000 00 0000 000 486 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

824 1 16 90030 03 0000 140 486 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
847 0 00 00000 00 0000 000 144 567,13 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

847 1 16 90030 03 0000 140 144 567,13 

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
867 0 00 00000 00 0000 000 25 800,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

867 1 13 02993 03 0000 130 25 800,00 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

907 0 00 00000 00 0000 000 15 169 258,48 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 
выполнение  передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

907 2 02 03024 03 0000 151 2 512  232,33  

Субвенции бюджета внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также  вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

907 2 02 03027 03 0000 151 12 657 026,15 
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                  Приложение №2 

к Решению № 00-Р от 00.00.2017 г. 

  "УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 

______________________С.А. Степанов 

     

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД 

 

  п/п 
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МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (907) 

   81 048 500,00 76 714 076,76 94,7 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   23 260 400,00 22 160 301,60 95,3 

1.1. 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации 

, высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации , местных 

администраций 

0104   14 389 000,00 13 770 306,7 95,7 

 

Расходы на содержание  

главы  местной 

администрации 
муниципального 

образования 

0104 9910000004  1 203 100,00 1 202 008,84 99,9 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

0104 9910000004 100 1 203 100,00 1 202 008,84 99,9 

 

Расходы на содержание и 

обеспечение 
деятельности местной 

администрация  

0104 9910000005  10 657 200,00 10 056 065,53 94,4 
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муниципального 

образования 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 

0104 9910000005 100 8 349 000,00 8 188 747,91 98,1 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9910000005 200 2 272 500,00 1 856 524,62 81,7  

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0104 9910000005 800 35 700,00 10 793,00 30,2 

 Расходы на исполнение 

государственного 
полномочия  Санкт-

Петербурга по 

составлению протоколов 
об административных 

правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

0104 09200G0100  6 000,00 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 09200G0100 200 6 000,00 0,00 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  
2 522 700,00 

 
2 512 232,33 99,6 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 

0104 00200G0850 100 
2 356 200,00 

 
2 349 756,57 99,7 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

0104 00200G0850 200 166 500,00 162 475,76 97,6 
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(муниципальных) нужд 

1.2. Резервные фонды 0111   119 900,00 0,0 0,0 

 

Расходы на  

формирование 

резервного фонда  

местной администрации 

0111 9920000022  119 900,00 0,0 0,0 

 
Иные бюджетные 
ассигнования 

0111 9920000022 800 119 900,00 0,0 0,0 

1.3. 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113   8 751 500,00 8 389 994,90 95,9  

 

Расходы, связанные с 

осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 9920000001  200 000,00 198 000,00 99,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000001 200 200 000,00 198 000,00 99,0 

 

Расходы на содержание и 
обеспечение 

деятельности 

муниципального 
казенного учреждения 

0113 9920000002  8 496 500,00 8 136 994,90 95,8 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

0113 9920000002 100 5 492 300,00 5 418 865,07 98,7 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000002 200 2 966 200,00 2 699 922,83 91,0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0113 9920000002 800 38 000,00 18 207,00 47,9 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по участию 
в реализации мер по 

профилактике дорожно-

транспортного 
травматизма на 

территории 

муниципального 
образования 

0113 9920000028  10 000,00 10 000,00 
100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000028 200 10 000,00 10 000,00 
100,

0 
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Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по участию 
в деятельности  по 

профилактике 

правонарушений в 
Санкт-Петербурге в 

формах и порядке, 

установленных 
законодательством 

Санкт-Петербурга 

0113 9920000029  10 000,00 10 000,00 
100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000029 200 10 000,00 10 000,00 
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  10 000,00 10 000,00 
100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9920000030 200 10 000,00 10 000,00 
100,

0 

 

Расходы, связанные 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  10 000,00 10 000,00 
100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000031 200 10 000,00 10 000,00 
100,

0 

 

Расходы, связанные с 
участием в реализации 

мероприятий по охране 

здоровья граждан от 
воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 
потребления табака на 

территории 

0113 9920000032  10 000,00 10 000,00 
100,

0 
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муниципального 

образования 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9920000032 200 10 000,00 10 000,00 
100,

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 
массовой информации 

0113 9920000033  5 000,00 5 000,00 
100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9920000033 200 5 000,00 5 000,00 
100,

0 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300   10 000,00 10 000,00 
100,

0 

2.1 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0309   10 000,00 10 000,00 
100,

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 

вследствие этих  

действий 

0309 9920000026  10 000,00 10 000,00 
100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9920000026 200 10 000,00 10 000,00 
100,

0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400   30 000,00 0,00 0,0 

3.1 
Другие  мероприятия в 

области национальной 
0412   30 000,00 0,00 0,0 
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экономики 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

содействию развитию 

малого бизнеса на 
территории 

муниципального 

образования 

0412 9920000027  30 000,00 0,00 0,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 9920000027 200 30 000,00 0,00 0,0 

4. 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500   35  958 600,00 33 736 565,30 93,8 

4.1. Благоустройство 0503   35  958 600,00 33 736 565,30 93,8 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
текущему ремонту 

придомовых территорий 

и территорий дворов, 
включая проезды и 

въезды,  пешеходные 

дорожки  

0503 9920000005  11 163 400,00 10 764 084,75 96,4 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 11 163 400,00 10 764 084,75 96,4 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
установке, содержанию и 

ремонту ограждений 

газонов 

0503 9920000006  2 405 700,00 2 336 124,82 97,1 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000006 200 2 405 700,00 2 336 124,82 97,1 

 

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  539 400,00 535 982,14 99,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000007 200 539 400,00 535 982,14 99,4 
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Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий  по 
оборудованию 

контейнерных площадок 

на дворовых 
территориях; 

0503 9920000008  633 900,00 608 149,86 95,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 633 900,00 608 149,86 95,9 

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по участию 

в пределах своей 
компетенции в 

обеспечении чистоты и 

порядка на территории 

муниципального 

образования 

0503 9920000009  25 000,00 15 798,03 63,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000009 200 25 000,00 15 798,03 63,2 

 

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 9920000010  5 742 100,00 5 700 128,04 99,3 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000010 200 5 742 100,00 5 700 128,04 99,3 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
проведению санитарных 

рубок, а также удаление 

аварийных, больных 
деревьев и кустарников в 

отношении зеленых 

насаждений 
внутриквартального 

озеленения  

0503 9920000011  850 000,00 775 067,32 91,2 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000011 200 850 000,00 775 067,32 91,2 

 

 Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству 
и содержанию 

территорий детских 

площадок 

0503 9920000012  13 619 700,00 12 170 978,95 89,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000012 200 13 619 700,00 12 170 978,95 89,4 

 

 Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
обустройству и 

содержанию  территорий 

спортивных площадок 

0503 9920000013  679 400,00 591 251,39 87,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000013 200 679 400,00 591 251,39 87,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по  учету 
зеленых насаждений 

внутриквартального 

озеленения на 

территории 

муниципального 

образования 

0503 9920000014  300 000,00 239 000,00 79,7 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000014 200 300 000,00 239 000,00 79,7 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   108 000,00 52 000,00 48,1 

5.1 
Молодежная политика 

и оздоровление детей 
0707   108 000,00 52 000,00 48,1 

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по 

проведению работ по 
военно-патриотическому 

воспитанию граждан 

0707 9920000016  108 000,00 52 000,00 48,1 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 9920000016 200 108 000,00 52 000,00 48,1 

6. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800   6 142 100,00 5 659 670,74 92,1 

6.1. Культура 0801   6 142 100,00 5 659 670,74 92,1 
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Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
организации и 

проведению досуговых 

мероприятий для 
жителей  

муниципального 

образования 

0801 9920000017  1 800 000,00 1 586 820, 10 88,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000017 200 1 800 000,00 1 586 820, 10 88,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

организации и 

проведению местных и 

участие в организации и 

проведении городских 

праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

0801 9920000018  4 342 100,00 4 072 850, 64 93,8 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 4 342 100,00 4 072 850, 64 93,8 

7. 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
1000   13 099 400,00 12 983 697,12 99,1 

7.1 
Социальное 

обеспечение населения 
1003   352 400,00 326 670,97 92,7 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 

назначению, пересчету 

ежемесячной доплаты за 
стаж (общую 

продолжительность) 

работы (службы) в 
органах местного 

самоуправления к 

трудовой пенсии по 
старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 

муниципальные 

должности, и должности 
муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления (далее - 
доплата к пенсии), а 

также приостановлению, 

возобновлению, 
прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в 

соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

1003 9920000019  352 400,00 326 670,97 92,7 
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Социальное обеспечение 

и другие выплаты 

населению 

1003 9920000019 300 352 400,00 326 670,97 92,7 

7.2. Охрана семьи и детства 1004   12 747 000,00 12 657 026,15 99,3 

 

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  8 059 600,00 7 900 072,00 98,0 

 

Социальное обеспечение 

и другие выплаты 
населению 

1004 51100G0860 300 8 059 600,00 7 900 072,00 98,0 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия по выплате 
денежных средств на 

вознаграждение 

приемным родителям за 
счет субвенций из 

бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0870  4 687 400,00 4 756 954,15 
101,

5 

 

Социальное обеспечение 

и другие выплаты 

населению 

1004 51100G0870 300  4 687 400,00 4 756 954,15 
101,

5 

8. 
ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1100   750 000,00 536 842,00 71,6 

8.1 Массовый спорт 1102   750 000,00 536 842,00 71,6 

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по  

обеспечению условий 
для развития на 

территории 

муниципального 
образования  физической 

культуры и  массового 

спорта, организация и 
проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий, 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий 

муниципального 
образования 

1102 9920000020  750 000,00 536 842,00 71,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 9920000020 200 750 000,00 536 842,00 71,6 

9. СРЕДСТВА       
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МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1200 1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

9.1. 
Периодическая печать 

и издательства 
1202   1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

 

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, доведения до 

сведения жителей 

муниципального 

образования 
официальной 

информации о 

социально-
экономическом и 

культурном развитии 

муниципального 
образования, о развитии 

его общественной 

инфраструктуры и иной 
информации 

1202 9920000021  1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 9920000021 200 1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (987) 

   1 928 200,00 1 716 962,87 89,0 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   1 928 200,00 1 716 962,87 89,0 

 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

0102   1 203 100,00 1 201 286,12 99,9 

 
Расходы на содержание 
главы муниципального 

образования 

0102 9910000001  1 203 100,00 1 201 286,12 99,9 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

0102 9910000001 100 1 203 100,00 1 201 286,12 99,9 
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органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

0103   725 100,00 515 676,75 71,1 

 

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  140 400,00 124 515,00 88,7 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 

0103 9910000002 100 140 400,00 124 515,00 88,7 

 

Расходы на  обеспечение 

деятельности аппарата 

представительного 
органа муниципального 

образования 

0103 9910000003  512 700,00 319 161,75 62,3 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9910000003 200 489 700,00 311  414,48 63,6 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0103 9910000003 800 23 000,00 7 747,27 33,7 

 Расходы по уплате 

членских взносов на 
осуществление 

деятельности Совета 

муниципальных 

0113 9920000023 

 

72 000,00 72 000,00 
100,

0 
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образований Санкт-

Петербурга и содержание 
его органов 

 Иные бюджетные 

ассигнования 
0113 9920000023 800 72 000,00 72 000,00 

100,

0 

 Итого расходы:    82 976 700,00 78 431 039,63 94,5 
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Приложение № 3 

к Решению № 00-Р от 00.00.2017 г. 
"УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 

______________ С.А. Степанов 

 
Показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный округ №7   по  

разделам и подразделам классификации расходов  бюджета за 2016 год 

  

N  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подраздела 

Утверждено  

Решением о 

бюджете 

(руб.) 

Исполнено  

(руб.) 

Процент 

исполнен

ия  

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 25 188 600,00 23 877 264,47  94,8 

1.1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 203 100,00 1 201 286,12 99,9 

1.2 

Функционирование 

законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 
муниципальных образований 

0103 725 100,00 515 676,75 71,1 

1.3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 14 389 000,00  13 770 306,70  95,7 

1.4 Резервные фонды 0111 119 000,00 0,0 0,0 

1.5 
Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 8 751 500,00 8 389 994,90 95,9 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 0300 10 000,00 10 000,00 100,0 

2.1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 10  000,00 10 000,00 100,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400 30 000,00 0,0 0,0 

3.1 

Другие  мероприятия в области 

национальной экономики 

 

0412 30 000, 00 0,0 0,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 35 958 600,00 33 736 565,30 93,8 

4.1. Благоустройство 0503 35 958 600,00 33 736 565,30 93,8 
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5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 108 000,00 52 000,0 48,1 

5.1. 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707 108 000,00 52 000,0 48,1 

6. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800 6 142 100,00 5 659 670,74 92,1 

6.1. Культура 0801 6 142 100,00 5 659 670,74 92,1 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 099 400,00 12 983 697,12 99,1 

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 352 400,00 326 670,97 92,7 

7.2 Охрана семьи и детства 1004 12 747 000,00 12 657 026,15 99,3 

8. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
1100 750 000,00 536 842,00 71,6 

8.1. Массовый спорт 1102 750 000,00 536 842,00 71,6 

9. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200 1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

8.1. 
Периодическая печать и 
издательства 

1202 1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

 Итого расходы:  82 976 700,00 78 431 039,63 94,5 
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Приложение № 4 

к Решению № 00-Р от 00.00.2017 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

 
Глава МО МО №7 

______________ С.А. Степанов 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования  

муниципальный округ №7 за 2016 год  

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

     

    (руб.) 

Код  классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование 
Утверждено 

на год 
Исполнено 

Неисполнен

ные 

назначения 

907 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 
федерального значения  

88 376 700,00 91 306 168,16 -2 929 468,16  

907 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 
федерального значения  

82 976 700,00 78 431 039,63 4 545 660,37 

 Итого 5 400 000,00 12 875 128,53  

     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 39 

            Приложение № 5 

к Решению № 00-Р от 00.00.2017 г. 
"УТВЕРЖДАЮ" 

 Глава МО МО №7 

___________ С.А. Степанов 

 
Отчет 

о расходовании средств резервного фонда местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7  по состоянию на 01.01.2017г. 

 

Целевая статья Предусмотрено 

в бюджете МО 

МО №7 на 

2016 год 

Выделено из 

резервного 

фонда местной 

администрации 

МО МО №7 

(тыс.руб.) 

Документ-

основание для 

выделения 

средств из 

резервного 

фонда местной 

администрации 

Использовано 

(тыс.руб.) 

Наименование Код 

Расходы на 

формирование 

резервного фонда 

местной 

администрации 

9920000022    119,9 0,0 ----- 0,0 

 

        

  

        
      Резервный   фонд  местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 

год утвержден  Решением  муниципального совета муниципальный округ №7 от 26 ноября 2015 года № 27-Р в  
сумме 119,9 тысяч рублей, что составило  13,9% от первоначально утвержденного   общего объема  расходов 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год и не превысило предельного 
размера, установленного пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 

порядке  расходования средств резервного фонда местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7, утвержденного Постановлением местной администрации МО МО №7 от 24 мая 2012 
года № 205-П-А. 

     По состоянию на 01.01.2017 год расходование средств резервного фонда местной администрацией не 

производилось. 

  
 

Глава местной администрации муниципального образования                                 
муниципальный округ №7                                                                                                          А.А. Гоголкин 

 

Главный  бухгалтер                                                                                                                      А.Е. Щибалова 
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Приложение № 6 

к Решению № 00-Р от 00.00.2017 г. 
"УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 

__________ С.А. Степанов 

Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального казенного учреждения  и 

фактических затратах на их денежное содержание за  2016 г. 

       (руб.) 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

показателя 

Код Фактиче

ское 

наличие 

Выполнено 

на 

01.01.17г. 

  

бюджетной классификации 

раздел , 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

на 

начало 

года 

Муниципальный 

совет МО МО 
№7 

Глава 
муниципального 

образования 

0102 9910000001 121 Х Х 

Штатные 

единицы 
0102 9910000001 121 1 1 

Расходы на 

оплату труда и 

начисления 

0102 9910000001 121 Х 1 201 286,12 

в том числе за 
счет бюджета 

0102 9910000001 121 Х 1 201 286,12 

из них 

заработная плата 
0102 9910000001 121 Х 941 505,75 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Местная 
администрация 

МО МО №7 

Глава местной 
администрации 

0104 9910000004 121 Х Х 

Штатные 

единицы 
0104 9910000004 121 1 1 

Расходы на 

оплату труда и 

начисления 

0104 9910000004 121 Х 1 202 008,84 

в том числе за 
счет бюджета 

0104 9910000004 121 Х 1 202 008,84 

из них 

заработная плата 
0104 9910000004 121 Х 942 132,57 

Центральный 
аппарат 

0104 9910000005 121 Х Х 

Штатные 

единицы 
0104 9910000005 121 11,0 10,0 

Расходы на 
оплату труда и 

начисления 

0104 9910000005 121 Х 8 188 747,91 

в том числе за 
счет бюджета 

0104 9910000005 121 Х 8 188 747,91 

из них 

заработная плата 
0104 9910000005 121 Х 6 342 431,27 

Штатные 
единицы  

(выполнение 

отдельных 
государственных 

полномочий за 

счет субвенций 
из фонда 

компенсаций 

0104 00200G0850 121 3 3 
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Санкт-

Петербурга  )    

Расходы на 
оплату труда и 

начисления 

0104 

00200G0850 

121 Х 2 349 756,57 

в том числе за 
счет бюджета 

0104 121 Х 2 349 756,57 

из них 

заработная плата 
0104 121 Х 1 809 112,53 

МКУ "СЦ 

"Радуга" 

Штатные 
единицы 

0113 9920000002 111 9 8 

Расходы на 

оплату труда и 
начисления  

0113 9920000002 111 Х 5 418 865,07 

в том числе за 
счет бюджета  

0113 9920000002 111 Х 5 418 865,07 

из них 

заработная плата 
0113 9920000002 111 Х 4 226 524,94 

 
 

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

                             
                              Главный  бухгалтер                                                                  А.Е. Щибалова 
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