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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   

за 1 квартал  2017г.  

1. Доходы 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержден

о на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнен

ия 

ДОХОДЫ   88 381,6 22 279,6 25,2 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 71 506,4 18 877,7 26,4 

НАЛОГИ  НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 65 748,3 16 657,0 25,3 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 37 870,0 9 495,6 25,1 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 25 643,4 5 708,1 22,3 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 25 633,4 5 708,0 22,3 

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 0,05 0,5 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 
налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01020 01 0000 110 12 176,6 3 736,5 30,7 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 12 166,6 3 736,5 30,7 

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 -0,04 -0,4 

Минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 
Федерации  182 1 05 01050 01 0000 110 50,0 51,1 102,2 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 25 919,4 6 067,9 23,4 

Единый налог на вмененный 182 1 05 02010 02 0000 110 25 909,4 6 063,9 23,4 
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доход для отдельных видов 

деятельности  

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 4,0 40,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 1 958,9 1 093,5 55,8 

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 1 093,5 55,8 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 912,6 912,6 100,0 

Доходы от компенсации затрат 
государства 867 1 13 02000 00 0000 130 912,6 912,6 100,0 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов 

внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 912,6 912,6 100,0 

Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 

зеленых насаждений и 

подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в 
соответствии с 

законодательством Санкт-

Петербурга 867 1 13 02993 03 0100 130 912,6 912,6 100,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 845,5 1 308,1 27,0 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о 
применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 699,4 40,0 5,7 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о  
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 161 1 16 33000 00 0000 140 1 065,2 48,0 4,5 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 161 1 16 33030 03 0000 140 1 065,2 48,0 4,5 
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муниципальных нужд 

внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального значения 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3 080,9 1 220,1 39,6 

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 3 080,9 1 220,1 39,6 

Штрафы за административные 
правонарушения в области 

благоустройства, 

предусмотренные главой 4 
Закона Санкт -Петербурга "Об 

административных 

правонарушениях  в Санкт-
Петербурге" 000 1 16 90030 03 0100 140 2 883,4 1 207,1 41,9 

Штрафы за административные 

правонарушения в области 
предпринимательской 

деятельности, предусмотренные 

статьей 44 Закона Санкт -
Петербурга "Об 

административных 

правонарушениях  в Санкт-
Петербурге" 847 1 16 90030 03 0200 140 177,5 13,0 7,3 

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 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 16 875,2 3 401,9 20,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 16 875,2 3 401,9 20,2 
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Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 000 2 02 03000 00 0000 151 16 875,2 3 401,9 20,2 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 542,0 332,2 13,1 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального значения   

на выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации 907 2 02 03024 03 0000 151 2 542,0 332,2 13,1 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 
муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельных 
государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 

попечительству 907 2 02 03024 03 0100 151 2 535,5 332,2 13,1 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного 

государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, и 

составлению протоколов об 

административных 
правонарушениях 907 2 02 03024 03 0200 151 6,5 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 14 333,2 3 069,7 21,4 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 
муниципальных образований 

городов федерального значения  

на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 

также  вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю 907 2 02 03027 03 0000 151  14 333,2 3 069,7 21,4 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 
муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на содержание  907 2 02 03027 03 0100 151  8 908,4 2 215,9 24,9 
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ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

Субвенции бюджетам 
внутригородских 

муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю  907 2 02 03027 03 0200 151  5 424,8 853,8 15,7 

 

 
 

 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  

за 1 квартал  2017 год 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

(907)       93 132,2 10 156,8 10,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     28 902,9 4 459,5 15,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104     15 893,9 2 449,8 15,4 

Расходы на содержание главы местной 
администрации ( исполнительно- 

распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910000004   1 213,7 193,4 15,9 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 9910000004 100 1 213,7 193,4 15,9 

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования 0104 9910000005   12 138,2 1 928,7 15,9 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 9910000005 100 8 975,4 1 493,4 16,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 3 100,8 423,8 13,7 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 62,0 11,5 18,5 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0104 09200G0100   6,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,5 0,0 0,0 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   2 535,5 327,7 12,9 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 2 356,1 315,9 13,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 179,4 11,8 6,6 

Резервные фонды 0111     100,0 0,0 0,0 

Расходы на формирование резервного 

фонда местной администрации 0111 992000022   100,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 992000022 800 100,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     12 909,0 2 009,7 15,6 

Расходы, связанные с осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 0113 9920000001   200,0 33,0 16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000001 200 200,0 33,0 16,5 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности муниципального казенного  
учреждения 0113 9920000002   12 364,0 1 976,7 16,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0113 9920000002 100 6 057,4 958,6 15,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000002 200 6 263,6 1 016,9 16,2 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9920000002 800 43,0 1,2 2,8 

Расходы, связанные с формированием 
архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 0113 9920000024   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000024 200 200,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные  с реализацией 

мероприятий по участию в реализации 0113 9920000028   20,0 0,0 0,0 
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мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

территории муниципального 
образования 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000028 200 20,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по участию в деятельности 

по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в фопрмах и порядке, 
установленных законодательством 

Санкт-Петербурга 0113 9920000029   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000029 200 20,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по участию в 

профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 

образования 0113 9920000030   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000030 200 20,0 0,0 0,0 

Расходы, свзанные с реализацией 

мероприятий по участию в 
установленном порядке в мероприятиях 

по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных средств, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 0113 9920000031   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000031 200 20,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с участием в 
реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на 

территории муниципального 

образования 0113 9920000032   5,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000032 200 5,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по участию в создании 

условий для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 
межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 0113 9920000033 200 60,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9920000033 200 60,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     20,0 0,0 0,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 0309     20,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению подготовки 
и обучению неработающего населения 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствии этих действий 0309 9920000026   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0309 9920000026 200 20,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     418,1 0,0 0,0 

Общеэкономические вопросы 0401     388,1 0,0 0,0 

Расходы, связанные с предоставлением 

средств субсидий в целях возмещения 

затрат, связанных с организацией 
временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, 
ищущих работу впервые 0401 9920000004   388,1 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0401 9920000004 800 388,1 0,0 0,0 

Другие мероприятия в области 

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

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по содействию развитию 

малого бизнеса на территории 

муниципального образования 0412 9920000027   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500     40 102,1 259,1 0,6 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     40 102,1 259,1 0,6 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 

придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 0503 9920000005   10 269,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 10 269,9   0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по установке, содержанию 0503 9920000006   5 223,5 0,0 0,0 
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и ремонту ограждений газонов 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000006 200 5 223,5 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по установке и 

содержанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого 

для благоустройства территории 
муниципального образования 0503 9920000007   1 328,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000007 200 1 328,2 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по оборудованию 

контейнерных площадок на дворовых 
территориях; 0503 9920000008   1 180,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000008 200 1 180,7 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по участию в пределах 

своей компетенции в обеспечении 

чистоты и порядка на территории 
муниципального образования  0503 9920000009   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 9920000009 200 30,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по озеленению территорий 

зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе организации 
работ по компенсационному 

озеленению, содержанию территорий 

зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонту расположенных на 

них объектов зеленых насаждений, 

защите зеленых насаждений на 
указанных территориях 0503 992000010   9 677,3 259,1 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 992000010 200 9 677,3 259,1 2,7 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению санитарных 

рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 0503 992000011   500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 992000011 200 500,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству и содержанию 
территорий детских площадок 0503 992000012   10 053,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 992000012 200 10 053,9 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обустройству и 

содержанию территорий спортивных 

площадок 0503 992000013   260,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 992000013 200 260,0 0,0 0,0 
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Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации учета 

зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на территории 

муниципального образования 0503 992000014   1 078,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 992000014 200 1 078,6 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по выполнению 

оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 

муниципального образования 0503 992000035   500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 992000035 200 500,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     84,3 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 0705     84,3 0,0 0,0 

Расходы по  организации 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного 

самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных 

учреждений 0705 992000015   84,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0705 992000015 200 84,3 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 465,0 1 945,6 30,1 

КУЛЬТУРА 0801     6 465,0 1 945,6 30,1 

Расходы, связанные  с реализацией 

мероприятий по организации и 

проведению досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 992000017   450,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0801 992000017 200 450,0   0,0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и 

проведению местных и участию в 
организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 0801 992000018   4 545,0 997,6 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0801 992000018 200 4 545,0 997,6 21,9 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и 
проведению мероприятий по 

сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов 0801 992000036   1 470,0 948,0 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0801 992000036 200 1 470,0 948,0 64,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     14 529,8 3 034,9 20,9 
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Социальное обслуживание населения 1003     196,6 32,7 16,6 

Расходы на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

муниципального образования 1003 992000019   196,6 32,7 16,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 992000019 300 196,6 32,7 16,6 

Охрана семьи и детства 1004     14 333,2 3 002,2 20,9 

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   8 908,4 2 148,4 24,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1004 51100G0860 300 8 908,4 2 148,4 24,1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 51100G0870   5 424,8 853,8 15,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 51100G0870 300 5 424,8 853,8 15,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 

СПОРТ 1100     650,0 10,0 1,5 

Массовый спорт 1102     650,0 10,0 1,5 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обеспечению условий 
для развития на территории 

муниципального образования 

физической культуры и массового 
спорта, организации и проведения 

официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

муниципального образования 1102 992000020   650,0 10,0 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1102 992000020 200 650,0 10,0 1,5 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1200     1 960,0 447,7 22,8 

Периодическая  печать и издательства 1202     1 960,0 447,7 22,8 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по учреждению печатного 
средства массовой информации для 

опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведение 

до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, 1202 992000021   1 960,0 447,7 22,8 
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о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной информации 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1202 992000021 200 1 960,0 447,7 22,8 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

(987)       2 304,0 254,0 11,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     2 304,0 254,0 11,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     1 213,7 161,3 13,3 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 0102 9910000001   1 213,7 161,3 13,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0102 9910000001 100 1 213,7 161,3 13,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 0103     1 090,3 92,7 8,5 

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   124,8 24,7 19,8 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 9910000002 100 124,8 24,7 19,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 

муниципального образования 0103 9910000003   893,5 50,0 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 873,2 48,5 5,6 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 20,3 1,5 7,4 

Расходы по уплате членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 0103 9910000023   72,0 18,0 25,0 

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

Всего расходы       95 436,2 10 410,8 10,9 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   

за  1 квартал 2017г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

     

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 

Утвержд

ено на 

год (тыс. 

руб.) 

Исполне

но (тыс. 

руб.) 

Проце

нт 

испол

нения 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 

-7 054,6 11 868,8   

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 88 381,6 22 279,6 25,2 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 88 381,6 22 279,6 25,2 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 88 381,6 22 279,6 25,2 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения 924 01 05 02 01 03 0000 510 88 381,6 22 279,6 25,2 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 95 436,2 10 410,8 10,9 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 95 436,2 10 410,8 10,9 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 95 436,2 10 410,8 10,9 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 924 01 05 02 01 03 0000 610 95 436,2 10 410,8 10,9 

     

     

Глава местной администрации МО МО №7                А.А.Гоголкин 
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4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 

фактических затратах на их денежное содержание в  1 квартале  2017 года 

         
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 

у
ч

р
еж

д
е
н

и
я

 

Наименование 

показателя 

Код 

Фактиче

ское 

наличие 
Выполнено 

на 31.03.17 

г. ведомственной классификации   

раздел, 

подразд 

ел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

на 

начало 

года   

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 С
о
в
ет

 

м
о

 м
о
 №

7
 

Глава муниципального 

образования 

0102 9910000001 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 161312,56 

в том числе за счет 

бюджета Х 161312,56 

из них заработная плата Х 112666,45 

начисления на оплату 

труда 129 Х 48646,11 

М
ес

тн
ая

 а
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
м

о
 м

о
 №

7
 

Глава местной 

администрации 

0104 9910000004 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда 
и начисления Х 193359,67 

в том числе за счет 

бюджета Х 193359,67 

из них заработная плата Х 150829,00 

начисления на оплату 

труда 129 Х 42530,67 

Центральный аппарат 

0104 9910000005 

121 

Х Х 

Штатные единицы 13 12 

Расходы на оплату труда 
и начисления Х 1493409,37 

в том числе за счет 

бюджета Х 1493409,37 

из них заработная плата Х 1171491,29 

начисления на оплату 

труда 129 Х 321918,08 

Штатные единицы (  

выполнение отдельных 

государственных 
полномочий за счет 

субвенций из фонда 

компенсаций Санкт-
Петербурга  )    

0104 00200G0850 

121 

3 3 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 315924,26 

в том числе за счет 
бюджета Х 315924,26 

из них заработная плата Х 224771,97 

начисления на оплату 
труда 129 Х 91152,29 
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М
К

У
 "

 С
Ц

 "
Р

ад
у
га

" Штатные единицы 

0113 9920000002 

111 

9 8 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 958557,39 

в том числе за счет 

бюджета Х 958557,39 

из них заработная плата Х 649120,00 

начисления на оплату 

труда 119 Х 309437,39 

 
 

 

 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 1 квартал  2017 года 

        

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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      Муниципальный совет 

     муниципального образования 

    муниципальный округ №7 

 
«30» марта 2017 года                 Санкт-Петербург 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по вопросам: 

1. Отчета заместителя главы Василеостровского района о работе за 2016 год; 

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

МО №7 за 2016 год; 

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

 

 

«30»  марта 2017  год                                                                                          18 ч. 00 мин. 

 

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

 

На публичных слушаниях присутствовали:  

 

Председатель публичных слушаний: Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета - Степанов С.А.; 

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

отдела. 

 

Депутаты: Евдокимов М.В., Ершов К.М., Комлев А.В. 

 

Жители МО МО №7: Мясоутова Л.А., Яковлева Т.А., Малахова Н.В., Жукова Г.У., Богомолова В.С., 
Кудряшова Д.П., Ершов К.М., Балагурова Н.С., Банатова В.С., Серебряков Л.М., Каренина В.Г., 

Михайлова Н.И., Писарева Е.М., Слободская Э.А., Тараканова А.И., Краснова Л.М., Веселова Т.С., 

Амирова О.П., Лукина М.Н., Попова Н.А., Хавханова Н.Н., Чекулаев А.Д., Кузьмина И.И., Татаринова 
Н.А., Лаврова Т.М., Хилютич Ю.Н., Смирнов Е.С., Смирнова Т.А., Янковская Е.Д., Трубачеева О.М., 

Раевская Е.А., Шичко Т.В., Солохай К.В. 

 

Представители Администрации Василеостровского района: 

 

Авилов Дмитрий Анатольевич - Заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Боровикова Алеся Ивановна – главный специалист отдела организационной работы и взаимодействия с 

ОМСУ администрации Василеостровского района. 

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

администрации Василеостровского района. 

Иванова Татьяна Геннадьевна – главный специалист жилищного отдела администрации 

Василеостровского района. 

Дейцева Вера Петровна - представитель ГУЖА Василеостровского района 

Синев Денис Григорьевич – представитель ООО «УК «Возрождение» 

_____________________________________________________________________________ 
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Повестка дня публичных слушаний: 

 

1. Отчет заместителя главы Василеостровского района о работе за 2016 год; 

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

№7 за 2016 год; 

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

Публичные слушания открывает Степанов С.А.: «Уважаемые жители, сегодня мы проводим 
публичные слушания по трем вопросам: отчету Администрации В.О. о работе в 2016 году,  отчету об 

исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2016 год и отчету Главы МО МО №7 и депутатов МО МО 

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

публичных слушаниях присутствуют: представители районной администрации, Авилов Д.А. – зам. главы 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, начальники отделов, служб. 
На все вопросы, относящиеся к вопросам местного значения, отвечу я и наши депутаты. На 

вопросы, относящиеся к деятельности районной администрации прошу ответить Дмитрия Анатольевича 

или руководителей служб и отделов районной власти. 
Прошу всех при выступлении давать оценку нашей деятельности, а так же назвать свою 

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

представителей. 
Переходим к повестке дня. 

Возражений не поступило.  

 

1. СЛУШАЛИ: Авилова Д.А.  

Представил вниманию собравшихся информационный видеофильм о событиях произошедших в 
районе в прошедшем году.  

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

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

Возражений не поступило.  

 

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

МО МО №7 за 2016 год. (Приложение № 1 к Протоколу) 

 

Выступление Степанова С.А. сопровождалось показом слайдов с отчетом за 2016 год. 
 

Комментарии к отчету об исполнении бюджета: 

 

- Показана динамика доходов МО №7 в период с 2009 по 2016 годы. 

- Доходы местного бюджета в 2016 году составили 91 306 млн. руб. 
- Расходы 78 431 млн. руб. 

- Профицит бюджета в 2015 году составил 12 875 тыс. руб. 

- Основную долю расходов бюджета МО МО №7 в 2015 году по-прежнему составляют расходы на 
благоустройство – 43 % бюджета 

- Содержание органов МСУ 19,8 % 

- Другие общегосударственные вопросы 0,3 % 
- Содержание подведомственного учреждения 10,3 % 

- Культура 7,2 % 

- Социальная политика 16,6 % 
- Физическая культура и спорт 0,7 % 

- Периодическая печать 2,0 %  

- Военная патриотика 0,1% 
-национальная безопасность 0,1% 

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

№7 за период с 2004 года по 2016 год. 
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Степанов С.А. – в заключении Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 24.03.2017 об 

исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 2016 год, отмечено, что 

представленный проект решения МС об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
соответствует требованиям ст.264.6 БК РФ, расходы на оплату труда (с начислениями) главы ВМО, главы 

администрации и сотрудников администрации, утвержденный местным бюджетом и произведены в 

соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006  № 348-54. 
На основании п. 9.2 «Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утверждённого 

постановлением Администрации от 25.12.2007 № 72-П-Э, Администрацией подготовлен «Отчет об 
исполнении ВЦП местной администрации МО МО №7 в 2016 году», согласно которому 11 ВЦП 

признаны «эффективными», 1 ВЦП – «достаточно эффективной», 2 ВЦП – «малоэффективными» по 

причине «заявительного характера мероприятий, предусмотренных программами, и их 
невостребованностью жителями МО». 

Вместе с тем финансовым органом МО, главными администраторами бюджетных средств 

(Администрацией, МС) при формировании годовой бюджетной отчетности допущены нарушения общих 
требований к бухгалтерской отчетности, установленных ст.ст. 13,14 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Выборочной проверкой соответствия показателей отдельных 

форм бюджетной отчетности финансового органа МО, Администрации и МС отклонения не 

установлены.  
 

Серебряков Леонид Маркович (житель МО №7): Я принимал участие в публичных слушаниях, когда 

рассматривался проект бюджета МО МО №7 на 2016 год. Надо признать, что жители тогда согласились с 
предложениями Местной администрации МО МО №7 по распределению бюджетных средств, и сейчас 

мы видим – практически всё выполнено, учтены и те предложения, которые прозвучали от нас – жителей 
МО №7. Поэтому, предлагаю признать работу по исполнению бюджета МО МО №7 за 2016 год – 

удовлетворительной. 

 

Возражений не поступило. 

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

слушаний переходим к голосованию об утверждении проекта решения  об исполнении местного 

бюджета МО МО №7 за 2016 год» 

 
Решили: Согласиться с проектом решения об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2016 год 

 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
 

Отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2016 год принят единогласно. 

 

 

Степанов С.А.: «Далее предлагаю заслушать отчет Главы МО МО №7 за 2016 год» 

 

3. СЛУШАЛИ: Главу МО МО №7 Степанова С.А.: Отчёт за 2016 год. 

 
 

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: 
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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. 
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. 
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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 

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. 

 



 24 

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 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 %. 

 

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

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

 
Серебряков Леонид Маркович: По карманам Большого проспекта очень много припаркованных 

автомобилей на газонах, они же их портят. Почему нельзя приглашать инспекторов ГАИ и штрафовать  

водителей? И второй вопрос: осень-зима было очень много снега и наледи, в том числе и у магазинов. 
Раньше при Матвиенко был закон обязывающий магазины чистить прилегающую территорию, а теперь 

нам, пенсионерам не пройти и не подняться во многие из них. Что делать? 

 
Степанов С.А.: На Ваши вопросы Вам ответит заместитель главы Администрации Василеостровского 

района. 

Авилов Д.А.: По вопросу парковки на газонах. К сожалению, парковка на газоне – это административное 
правонарушение, а не нарушение ПДД, поэтому инспектор ГАИ не может штрафовать водителей за 

данное нарушение. Выход – это установка ограждений газонов, как это сделано на части карманов по 

Большому проспекту, но данная территория относится к Комитету по благоустройству и только они 
вправе установить данные ограждения, но финансирование у них ограничено. Администрация не раз 

писала письма с просьбой установить ограждения, но финансирования на данное направление 

ограничено. 
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По второму вопросу: В этом году было достаточно много нареканий по поводу уборки снега, в 

Администрации постоянно собирали штабы по уборке. Опять же, территории тротуаров относятся к 

полномочиям Комитета по благоустройству, а те, в свою очередь, наделили полномочиями по уборке 
ГУДП «Центр», у которых отсутствуют дворники и есть только уборочная техника. Опять же территория 

В.О. имеет ряд особенностей и с водостоков очень много стекает осадков, которые превращаются в 

наледь. В части принудительной очистки магазинами и предприятиями своих входов, принудить мы их 
не можем, постановление носит рекомендательный характер, но предприятия и так заинтересованы, 

чтобы покупатели к ним ходили и большая часть, содержит вход в чистоте. 

 
Веселова Татьяна Сергеевна: Я живу на Тучковом переулке, д. 11/5. О том, что по Тучкову пройти 

невозможно, говорилось не раз, у ресторана «Мама Рома» колдобины и наледь, у Дикси не пройти. Когда 

отремонтируют Тучков? 
Серебряков А.В.: Данная территория принадлежит Комитету по благоустройству, ни мы ни МО не имеем 

права ремонтировать данный участок, т.к. это будет нецелевым расходованием средств, но мы постоянно 

пишем обращения. В 2017 году должны частично отремонтировать тротуар, восстановление плитки, пока 
не включено. Ремонт тротуара по Тучкову пер. стоит в нашей заявке в городской программе по ремонту. 

 

Балагурова Нина Сергеевна: Я по ремонту Тучкова пер. тоже постоянно пишу обращения. Машины 
припаркованы по всему переулку и у какого-то бара висит объявление «паркуйся как Бог». Зимняя 

уборка, производилась ужасно. Рекламой заполонили весь город. 

Авилов Д.А.: По ремонту тротуара по Тучкову пер. только что ответил Александр Валерьевич. По 
парковке, если по правилам дорожного движения парковка не запрещена, то ничего не сделать, а если 

есть нарушения – это полномочия ГАИ. По уборке, Администрацией проведена большая работа и учтены 

ошибки, на следующий год, постараемся все учесть. По рекламе, к сожалению, её меньше не становится, 
но если она согласована с Комитетом по печати, то она законна, если нет, то этот же комитет ее и 

убирает. 
 

Кудряшова Диана Павловна: На 15 линии, д. 14, очень уютная детская площадка, но после ремонта, там 

оторвали часть крыши и почти месяц ничего не восстанавливали, хотя был гарантийный срок. Во дворах 
сплошная парковка, никто не вывозит снег из под машин, а складируют на газоне, он очень грязный и 

потом от него страдают деревья. Линия не убиралась пыль стоит ужасная. И последний вопрос на 

пересечении 9 линии и Большого проспекта, где клумба, остался фундамент от павильона, который был 

более 15 лет назад,  были суды и павильон убрали,  а фундамент обещали демонтировать, но сменился  

Глава и ничего не сделано. 

Степанов С.А.: По вопросу ремонта детской площадки, она установлена уже как пару лет, сейчас, 
насколько я понимаю, там все восстановлено? А ремонт мог занять некоторое время из-за согласования 

работ. 

 
Авилов Д.А.: Снег сразу вывезти невозможно, особенно, если вспомнить объемы осадков в ноябре, 

поэтому его складируют, а затем вывозят. Деревья могут страдать от других заболеваний и причин для их 

гибели много, заключение могут вынести только специалисты. О пыли по линиям, с 01 по 30 апреля 
проходит месячник по благоустройству и весь город будут убирать, поэтому с пылью на линиях должны 

справится в ближайшее время. Данный павильон, насколько я понимаю, не стоит уже более 10 лет? 

Сейчас на его месте большая клумба. Если это было давно, то закона о территориях зеленых насаждений, 
еще принято не было, потому что в настоящее время это территория зеленых насаждений и никакие 

павильоны или строения там не могут быть построены, если Вы волнуетесь именно из-за этого. А с точки 

зрения экономической целесообразности, сносить установленную клумбу, на которую затрачены 
средства, сносить этот фундамент, для того чтобы опять возвести на его месте клумбу, совсем не 

целесообразно. Поэтому данные работы возможны только в рамках капитального ремонта бульвара.  

 
Богомолова Вера Степановна: Насколько остро стоит вопрос о превращении улицы Репина в 

пешеходную зону? Мы не хотим, чтобы наша улица превратилась в помойку, как и 6-7 линии. И 

планируют ли открывать закрытые дворы? 
Степанов С.А.: Данный вопрос сейчас обсуждается в городе, все будет обсуждаться с жителями. Дворы, 

которые закрыты к открытию не планируются. 

 
Вислева Екатерина Михайловна: По Репина, д. 15 стоит помойка, просим ее реконструировать и 

предусмотреть или закрытие или сетку, потому что ее превратили в общественный туалет, люди 

гуляющие в сквере.  
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Серебряков А.В.: Администрация не содержит контейнерные площадки, Вы можете взять, как 

собственники площадку в собственность и реконструировать ее как пожелаете. Муниципальное 

образование может сделать только новую контейнерную площадку. 
Колубович Н.В.: Муниципальное образование имеет полномочия по обустройству контейнерных 

площадок, т.к. это наш вопрос местного значения, но, в связи с тем, что территория этой контейнерной 

площадки попадает в пешеходную зону, мы направили ваши предложения в КГА и надеемся, что это 
войдет в программу за счет средств федерального бюджета. Единственным разумным выходом, считаем 

заглубление площадки и закрытие на ключ. 

 
Чекулаев Алексей Дмитриевич:  Расскажите, пожалуйста, о будущем Большого проспекта?  

Раньше мы гуляли среди кустов акации было очень красиво, будут ли сажать кусты вновь? 

Авилов Д.А.: Реконструкция Большого проспекта скоро закончится, и его откроют для движения. В этом 
году, уложиться в агротехнические сроки, для посадки кустов, в связи с ремонтом, не получится, но на 

следующий год запланировано достаточное количество кустов. 

 
 

Степанов С.А.: На этом публичные слушания 30 марта 2017 года по отчёту Главы МА МО МО №7 об 

исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2017 год предлагаю считать закрытыми. 

Присутствующие: Возражений не поступило. 

 

 

Председатель публичных слушаний      С.А. Степанов 

 

 

Секретарь                        А.А. Гаптулина 
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