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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

« 27 »  апреля  2018 года                                          №  05  - Р                                             Санкт-Петербург 

 

Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2017 год 

 

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

Контрольно-Счетной Палаты Санкт-Петербурга от 27 апреля 2018 года    № 1-210/18-2, по итогам 

публичных слушаний об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 

от 28 февраля 2018 года, на основании письма местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7, муниципальный совет 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ 

№7 за 2017 год по доходам в сумме 96 551 457 рублей 75 копеек, по расходам в сумме 70 020 888 рублей 23 
копейки, по общему объему профицита бюджета в сумме 26 530 569 рублей 52 копейки. 

2. Утвердить показатели доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   

по кодам классификации доходов местного бюджета за 2017 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 

2017 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 2017 год, согласно приложению № 3. 

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 за 2017 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета, согласно приложению № 4. 

6. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации по 

состоянию на 01.01.2018 г., согласно приложению № 5. 

7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального 
казенного учреждения и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 г., согласно приложению № 

6. 

8. Признать расходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 

2017 год соответствующими приоритетам развития округа. 

9. Официально опубликовать отчет по исполнению бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2017 год в официальном издании – «Бюллетень муниципального округа №7». 

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 от «27» апреля 2018 г. № 05-Р  

 "УТВЕРЖДАЮ" 

 Глава МО МО №7 

  __________________________С.А. Степанов 

   

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД 

Наименование источников доходов 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Исполнено 

(руб.) 

ДОХОДЫ 96 551 457,75 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 161 0 00 00000 00 0000 000 727 328,99 

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 140 727 328,99 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
182 0 00 00000 00 0000 000 73 255 970,30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01010 01 0000 110 26 249 521,30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01011 01 0000 110 26 249 313,16 

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 110 208,14 

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

на величину расходов 

182 1 05 01020 00 0000 110 16 909 681,62 

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

на величину расходов 

182 1 05 01021 01 0000 110 16 907 771,88 

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 1 909,74 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2016 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 -124 116,71 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  
182 1 05 02000 00 0000 110 25 015 238,18 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  
182 1 05 02010 02 0000 110 25 000 243,49 

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 14 994,69 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
182 1 05 04000 02 0000 110 4 954 685,91 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения  

182 1 05 04030 02 0000 110 4 954 685,91 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 250 960,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
806 0 00 00000 00 0000 000 2 506 714,03 

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 2 506 714,03 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
807 0 00 00000 00 0000 000 126 539,10 

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 140 126 539,10 

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И 

АРХИТЕКТУРЕ  
815 0 00 00000 00 0000 000 20 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

815 1 16 90030 03 0000 140 20 000,00 

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАМОДЕЙСТВИЮ СО 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
824 0 00 00000 00 0000 000 3 600 000,00 

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 3 600 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
847 0 00 00000 00 0000 000 142 928,52 

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 140 142 928,52 

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
867 0 00 00000 00 0000 000 912 600,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

867 1 13 02993 03 0000 130 912 600,00 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

907 0 00 00000 00 0000 000 15 259 376,81 

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 0000 140 7 522,67 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0000 151 2 524 065,18  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

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

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

907 2 02 30027 03 0000 151 12 727 788,96 
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                    Приложение №2 

к Решению от «27» апреля 2018 г. № 05-Р  

"УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 

______________________С.А. Степанов 

     

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД 

 

  п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     
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МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (907) 

   78 044 500,00 68 226 252,50 87,4 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   26 872 100,00 23 481 617,79 87,4 

1.1. 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104   15 893 900,00 14 482 180,66 91,1 

 

Расходы на содержание 

главы местной 
администрации 

муниципального 

образования 

0104 9910000004  1 213 700,00 1 208 979,02 99,6 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 

0104 9910000004 100 1 213 700,00 1 208 979,02 99,6 

 
Расходы на содержание 
и обеспечение 

деятельности местной 

0104 9910000005  12 138 200,00 10 749 136,46 88,6 
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администрация 

муниципального 

образования 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 

0104 9910000005 100 
8 975 400,00 

 
8 546 447,71 95,2 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9910000005 200 3 100 800,00 2 167 514,34 69,9  

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0104 9910000005 800 62 000,00 35 174,41 56,7 

 Расходы на исполнение 

государственного 
полномочия по 

составлению протоколов 

об административных 
правонарушениях 

0104 09200G0100  6 500,00 0,00 0,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 09200G0100 200 6 500,00 0,00 0,0 

 

Расходы на исполнение 

государственного 
полномочия по 

организации и 

осуществлению 
деятельности по опеке и 

попечительству 

0104 00200G0850  2 535 500,00 2 524 065,18 99,5 

 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 

0104 00200G0850 100 2 356 100,00 2 345 479,00 99,5 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 179 400,00 178 586,18 99,5 

1.2. Резервные фонды 0111   100 000,00 0,00 0,0 
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Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
формированию 

резервного фонда 

местной администрации 
муниципального 

образования 

0111 9920000022  100 000,00 0,00 0,0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0111 9920000022 800 100 000,00 0,00 0,0 

1.3. 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113   10 878 200,00 8 999 437,13 82,7  

 

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  10 333 200,00 8 622 604,13 83,4 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 

0113 9920000002 100 6 057 400,00 6 004 995,16 99,1 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9920000002 200 4 232 800, 00 2 598 275,20 61,4 

 
Иные бюджетные 
ассигнования 

0113 9920000002 800 43 000,00 19 333,77 45,0 

 

Расходы, связанные с 

формированием 
архивных фондов 

органов местного 

самоуправления, 
муниципальных 

предприятий и 

учреждений 

0113 9920000024  200 000,00 74 833,00 37,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

0113 9920000024 200 200 000,00 74 833,00 37,4 
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(муниципальных) нужд 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
участию в реализации 

мер по профилактике 

дорожно-транспортного 
травматизма на 

территории 

муниципального 
образования 

0113 9920000028  20 000,00 0,00  

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000028 200 20 000,00 0,00  

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по 

участию в деятельности 
по профилактике 

правонарушений в 

Санкт-Петербурге в 
формах, установленных 

законодательством 

Санкт-Петербурга 

0113 9920000029  20 000,00 0,00  

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000029 200 20 000,00 0,00  

 

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  20 000,00 20 000,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000030 200 20 000,00 20 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

участию в формах, 

установленных 
законодательством 

Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по 
профилактике 

незаконного 

0113 9920000031  20 000,00 20 000,00 100,0 
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потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 
новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000031 200 20 000,00 20 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с 

участием в реализации 
мероприятий по охране 

здоровья граждан от 

воздействия 
окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака на 
территории 

муниципального 

образования 

0113 9920000032  5 000,00 5 000,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9920000032 200 5 000,00 5 000,00 100,0 

 

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  60 000,00 59 000,00 98,3 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000033 200 60 000,00 59 000,00 98,3 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

0300   20 000,00 20 000,00 100,0 
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НАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская оборона 

0309   20 000,00 20 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
проведению подготовки 

и обучения 

неработающего 
населения способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях, а также 

способам защиты от 

опасностей, 
возникающих при 

ведении военных 

действий или вследствие 
этих действий 

0309 9920000026  20 000,00 20 000,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9920000026 200 20 000,00 20 000,00 100,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400   418 100,00 22 650,00 5,4 

3.1 
Общеэкономические 

вопросы 
0401   388 100,00 0,00 0,0 

 

Расходы, связанные с 
организацией 

мероприятий по 

временному 
трудоустройству 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы 

время, безработных 

граждан, 
испытывающих 

трудности в поиске 

работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих 

среднее 
профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые, в 
порядке,  

установленном 

Правительством Санкт-
Петербурга 

0401 9920000037  
388 100,00 

 
0,00 0,0 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 9920000037 200 388 100,00 0,00 0,0 

3.2 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

0412   30 000,00 22 650,00 75,5 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
содействию развитию 

малого бизнеса на 

территории 
муниципального 

образования 

0412 9920000027  30 000,00 22 650,00 75,5 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9920000027 200 30 000,00 22 650,00 75,5 

4. 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500   28 503 500,00 23 519 579,34 82,5 

4.1. Благоустройство 0503   28 503 500,00 23 519 579,34 82,5 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

текущему ремонту 

придомовых территорий 
и дворовых 

территориях, включая 

проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

0503 9920000005  6 969 900,00 6 685 681,50 95,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 6 969 900,00 6 685 681,50 95,9 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

установке, содержанию 

и ремонту ограждений 
газонов 

0503 9920000006  2 223 500,00 1 118 530,28 50,3 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000006 200 2 223 500,00 1 118 530,28 50,3 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

установке и содержанию 

малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового 
оборудования, 

необходимого для 

благоустройства 

0503 9920000007  1 028 200,00 759 551,30 73,9 
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территории 

муниципального 

образования 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000007 200 1 028 200,00 759 551,30 73,9 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
оборудованию 

контейнерных площадок 

на дворовых 
территориях 

0503 9920000008  1 180 700,00 1 179 372,88 99,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 1 180 700,00 1 179 372,88 99,9 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

участию в пределах 

своей компетенции в 
обеспечении чистоты и 

порядка на территории 

муниципального 
образования 

0503 9920000009  30 000,00 14 652,50 48,8 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000009 200 30 000,00 14 652,50 48,8 

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по 

озеленению территорий 
зеленых насаждений 

общего пользования 

местного значения, в 
том числе организацию 

работ по 

компенсационному 
озеленению, 

осуществляемому в 

соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, 

содержанию территорий 

зеленых насаждений 
общего пользования 

местного значения, 

ремонту расположенных 
на них объектов зеленых 

насаждений, защиту 

зеленых насаждений на 
указанных территориях 

0503 9920000010  6 057 300,00 4 123 183,37 68,1 

 
Закупка товаров, работ и 

услуг для 
0503 9920000010 200 6 057 300,00 4 123 183,37 68,1 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по 

организации санитарных 
рубок, а также удалению 

аварийных, больных 

деревьев и кустарников 
в отношении зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 
значения 

0503 9920000011  200 000,00 181 856,60 90,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000011 200 200 000,00 181 856,60 90,9 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству 
и содержанию 

территорий детских 

площадок 

0503 9920000012  10 053 900,00 9 050 149,20 90,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000012 200 10 053 900,00 9 050 149,20 90,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
обустройству и 

содержанию территорий 

спортивных площадок 

0503 9920000013  260 000,00 197 104,06 75,8 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000013 200 260 000,00 197 104,06 75,8 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
выполнению 

оформления к 

праздничным 

мероприятиям на 

территории 

муниципального 
образования 

0503 9920000035  500 000,00 209 497,65 41,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000035 200 500 000,00 209 497,65 41,9 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   53 100,00 33 470,00 63,0 

5.1 
Профессиональная 

подготовка, 
0705   53 100,00 33 470,00 63,0 
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переподготовка и 

повышение 

квалификации 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий 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, по 

организации подготовки 
кадров для 

муниципальной службы 

в порядке, 
предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации 
об образовании и 

законодательством 

Российской Федерации о 
муниципальной службе 

0705 9920000015  53 100,00 33 470,00 63,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 9920000015 200 53 100,00 33 470,00 63,0 

6. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800   6 465 000,00 6 017 831,00 93,1 

6.1. Культура 0801   6 465 000,00 6 017 831,00 93,1 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 

мероприятий по 
организации и 

проведению досуговых 

мероприятий для 
жителей 

муниципального 

образования 

0801 9920000017  450 000,00 450 000,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

0801 9920000017 200 450 000,00 450 000,00 100,0 
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(муниципальных) нужд 

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по 

организации и 
проведению местных и 

участию в организации и 

проведении городских 
праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 9920000018  4 545 000,00 4 380 030,00 96,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 4 545 000,00 4 380 030,00 96,4 

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по 

организации и 
проведению 

мероприятий по 

сохранению и развитию 
местных традиций и 

обрядов 

0801 9920000036  1 470 000,00 1 187 801,00 80,8 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000036 200 1 470 000,00 1 187 801,00 80,8 

7. 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
1000   13 102 700,00 12 986 306,12 99,1 

7.1 
Социальное 

обеспечение населения 
1003   258 600,00 258 517,16 

100,0

0 

 

Расходы, связанные с 
реализацией 

мероприятий по 

назначению, выплате, 
перерасчету 

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, 

1003 9920000019  258 600,00 258 517,16 
100,0

0 
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прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в 

соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

 

Социальное обеспечение 

и другие выплаты 
населению 

1003 9920000019 300 258 600,00 258 517,16 
100,0

0 

7.2. 
Охрана семьи и 

детства 
1004   12 844 100,00 12 727 788,96 99,1 

 

Расходы на исполнение 
государственного 

полномочия по выплате 

денежных средств на 
содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье 

1004 51100G0860  8 098 600,00 8 143 552,00 100,6 

 

Социальное обеспечение 
и другие выплаты 

населению 

1004 51100G0860 300 8 098 600,00 8 143 552,00 100,6 

 

Расходы на исполнение 
государственного 

полномочия по выплате 

денежных средств на 
вознаграждение 

приемным родителям 

1004 51100G0870  4 745 500,00 4 584 236,96 96,6 

 
Социальное обеспечение 
и другие выплаты 

населению 

1004 51100G0870 300  4 745 500,00 4 584 236,96 96,6 

8. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1100   650 000,00 555 238,25 85,4 

8.1 Массовый спорт 1102   650 000,00 555 238,25 85,4 

 

Расходы, связанные с 

реализацией 
мероприятий по 

обеспечению условий 

для развития на 
территории 

муниципального 

образования физической 
культуры и массового 

спорта, организации и 

проведению 
официальных 

физкультурных 

мероприятий, 
физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и 
спортивных 

мероприятий 

муниципального 
образования 

1102 9920000020  650 000,00 555 238,25 85,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 9920000020 200 650 000,00 555 238,25 85,4 



 19 

9. 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1200   1 960 000,00 1 589 560,00 81,1 

9.1. 
Периодическая печать 

и издательства 
1202   1 960 000,00 1 589 560,00 81,1 

 

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 

официальной 

информации 

1202 9920000021  1 960 000,00 1 589 560,00 81,1 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 9920000021 200 1 960 000,00 1 589 560,00 81,1 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (987) 

   2 304 000,00 1 794 635,73 77,9 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   2 304 000,00 1 794 635,73 77,9 

 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

0102   1 213 700,00 1 210 880,56 99,8 

 

Расходы на содержание 

главы муниципального 

образования 

0102 9910000001  1 213 700,00 1 210 880,56 99,8 
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Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 

0102 9910000001 100 1 213 700,00 1 210 880,56 99,8 

 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

0103   1 090 300,00 583 755,17 53,5 

 

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  124 800,00 97 291,50 78,0 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами 

0103 9910000002 100 124 800,00 97 291,50 78,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности аппарата 
представительного 

органа муниципального 

образования 

0103 9910000003  893 500,00 414 463,67 46,4 

 
Закупка товаров, работ и 

услуг для 
0103 9910000003 200 873 200,00 407 592,67 46,7 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0103 9910000003 800 20 300,00 6 871,00 33,8 

 Расходы, связанные с 

уплатой членских 
взносов на 

осуществление 

деятельности Совета 
муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга и 
содержание его органов 

0103 9920000023 

 

72 000,00 72 000,00 100,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 
0103 9920000023 800 72 000,00 72 000,00 100,0 

 Итого расходы:    80 348 500,00 70 020 888,23 87,1 

 

 

 
 

 

   

 

 

Приложение № 3 

   к Решению от «27» апреля 2018 г. № 05-Р  

    "УТВЕРЖДАЮ" 

    Глава МО МО №7 

 
 

  ______________ С.А. Степанов 

 

Показатели расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год 

       

N  п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     

СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подраздела 

Утверждено 

Решением о 

бюджете (руб.) 

Исполнено 

(руб.) 

Проц

е 

нт 

испол

нения  

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 
0100 29 176 100,00 25 276 253,52  86,6 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 213 700,00 1 210 880,56 99,8 

1.2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 1 090 300,00 583 755,17 53,5 

1.3 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

0104 15 893 900,00 14 482 180, 66  91,1 
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субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

1.4 Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,0 

1.5 
Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 10 878 200,00 8 999 437,13 82,7 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 0300 20 000,00 20 000,00 100,0 

2.1 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

0309 20 000,00 20 000,00 100,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400 418 100,00 22 650,00 5,4 

3.1 
Общеэкономические вопросы 

 
0401 388 100,00 0,00 0,0 

3.2 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412 30 000, 00 22 650,00 75,5 

4. 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 28 503 500,00 23 519 579,34 82,5 

4.1. Благоустройство 0503 28 503 500,00 23 519 579,34 82,5 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 53 100,00 33 470,00 63,0 

5.1. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
 

0705 53 100,00 33 470,0 63,0 

6. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800 6 465 000,00 6 017 831,00 93,1 

6.1. Культура 0801 6 465 000,00 6 017 831,00 93,1 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 102 700,00 12 986 306,12 99,1 

7.1. 
Социальное обеспечение 

населения 
1003 258 600,00 258 517,16 100,0 

7.2 Охрана семьи и детства 1004 12 844 100,00 12 727 788,96 99,1 

8. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 
1100 650 000,00 555 238,25 85,4 

8.1. Массовый спорт 1102 650 000,00 555 238,25 85,4 
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9. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200 1 960 000,00 1 589 560,00 81,1 

8.1. 
Периодическая печать и 

издательства 
1202 1 960 000,00 1 589 560,00 81,1 

 Итого расходы:  80 348 500,00 70 020 888,23  87,1 

 

 

  
 

Приложение № 4 

 к Решению от «27» апреля 2018 г. № 05-Р  

  "УТВЕРЖДАЮ" 

 
 
 Глава МО МО №7 

  ______________ С.А. Степанов 

     

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2017 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  

95 456 600,00 96 551 457,75 -1 094 857,75 

907 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 
федерального значения  

80 348 500,00 70 020 888,23 10 327 611,77 

 Итого 15 108 100,00 26 530 569,52  
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   Приложение № 5 

   к Решению от «27» апреля 2018 г. № 05-Р  

   "УТВЕРЖДАЮ" 

   Глава МО МО №7 

   ___________ С.А. Степанов 

 
 Отчет 

 о расходовании средств резервного фонда местной администрации муниципального образования  

муниципальный округ №7 по состоянию на 01.01.2018г. 

 

Целевая статья Предусмотрено 

в бюджете МО 

МО №7 на 

2017 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    100,00 0,0 ----- 0,0 

 

 

   

 

   
      Резервный   фонд  местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017 

год утвержден  Решением  муниципального совета муниципальный округ №7 от 01 декабря 2016 года № 29-Р в  

сумме 100,00 тысяч рублей, что составило  12,4% от первоначально утвержденного   общего объема  расходов 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2017 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 01.01.2018 год расходование средств резервного фонда местной администрацией не 
производилось. 

  
 

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

«21» февраля 2018 года 
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    Приложение № 6 

  к Решению от «27» апреля 2018 г. № 05-Р  

  "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 2017 г. 

      (руб.) 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

показателя 

Код Фактич

еское 

наличие 
Выполнено 

на 

01.01.18г. 

  

бюджетной классификации 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхо

да 

на 

начало 

года 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

со
в
ет

 М
О

 М
О

 №
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 

1 210 888,5

6 

в том числе за счет 

бюджета 0102 
9910000001 

121 Х 

1 210 880,5

6 

из них заработная плата 0102 9910000001 121 Х 941 327,22  

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 0104 9910000004 121 1 1 

Расходы на оплату труда 

и начисления 0104 
9910000004 

121 Х 

1 208 979,0

2 

в том числе за счет 
бюджета 0104 

9910000004 
121 Х 

1 208 979,0
2 

из них заработная плата 0104 9910000004 121 Х 939 678,02 

Центральный аппарат 0104 9910000005 121 Х Х 

Штатные единицы 0104 9910000005 121 10,0 11,0 

Расходы на оплату труда 
и начисления 0104 

9910000005 
121 Х 

8 546 447,7
1 

в том числе за счет 

бюджета 0104 
9910000005 

121 Х 

8 546 447,7

1 

из них заработная плата 0104 
9910000005 

121 Х 

6 618 898,5

5 

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 0104 

00200G0850 
121 Х 

2 345 479,0
0 

в том числе за счет 

бюджета 0104 121 Х 

2 345 479,0

0 
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из них заработная плата 0104 121 Х 

1 808 382,8

7 

М
К

У
 "

С
Ц

 "
Р

ад
у

га
" Штатные единицы 0113 9920000002 111 8 9 

Расходы на оплату труда 

и начисления  

  0113 9920000002 111 Х 

6 004 995,1

6 

в том числе за счет 

бюджета  
  0113 9920000002 111 Х 

6 004 995,1
6 

из них заработная плата 0113 9920000002 111 Х 

4 654 399,0

2 

 
 

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

 
 

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 31.05.2007 № 22-Р 

«Об утверждении официальных символов 

 муниципального образования муниципальный округ №7» 

Рассмотрев Протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от  16.04.2018 №03-

01-2018/142, в соответствии с положениями абзаца восьмого статьи 4, пунктом 4 статьи 10 Закона Санкт-

Петербурга от 13.05.2003 №165-23 «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и 

порядке их использования», муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о гербе муниципального образования муниципальный округ №7, 

утвержденное Решением муниципального совета МО МО №7 от 31.05.2007 №22-Р «Об утверждении 

официальных символов муниципального образования муниципальный округ №7» изложив абзац третий 

пункта 5.7. статьи 5 данного положения в следующей редакции:  

«При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации и герба 

Санкт-Петербурга, Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Санкт-

Петербурга – справа от центра, а ГЕРБ – слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).».         

2. Внести следующие изменения в Положение о флаге муниципального образования 

муниципальный округ №7, утвержденное Решением муниципального совета МО МО №7 от 31.05.2007 

« 27 » апреля 2018 года    № 06 - Р 
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№22-Р «Об утверждении официальных символов муниципального образования муниципальный округ 

№7» (далее –Положение): 

2.1. В абзаце перовом пункта 4.1. статьи 4 Положения слова «в статье 3.1.» заменить словами «в п. 

3.1. статьи 3»;  

2.2. Абзац третий статьи 5.7. Положения изложить в следующей редакции:    

«При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской 

Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государственный флаг Российской Федерации располагается в 

центре, флаг Санкт-Петербурга – справа от центра, а ФЛАГ – слева от центра (с точки зрения стоящего 

лицом к флагам).».  

3. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Бюллетень 

Муниципального образования округ № 7».  

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 

муниципальный округ № 7 Степанова С.А.  

5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.   

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                 С.А. Степанов 

 

 

 

  

 

Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
«28» февраля 2018 года                Санкт-Петербург 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по вопросам: 

1. Отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 год; 

2. Отчет главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7. 

 

«28»  февраля 2018  год                                                                            17 ч. 00 мин. 

 

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

 

На публичных слушаниях присутствовали:  

 

Председатель публичных слушаний: Степанов Сергей Александрович, глава муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета. 
 

Секретарь публичных слушаний: Токмило Ирина Евгеньевна, ведущий специалист-специалист по 

кадрам организационно-технического отдела местной администрации МО МО №7. 
 

Депутаты МО МО №7:  

Ершов Константин Михайлович 
Комлев Алексей Владимирович 

Евдокимов Михаил Вадимович 
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Илясов Николай Сергеевич 

Борисов Владимир Анатольевич 

Глава местной администрации МО МО №7: Гоголкин Александр Алексеевич 
Специалисты местной администрации: 

Солохай Ксения Владимировна, руководитель отдела опеки и попечительства; 

Антипина Екатерина Юрьевна, ведущий специалист отдела благоустройства; 
Мартынов Петр Викторович, специалист 1 категории отдела благоустройства. 

 

Жители МО МО №7: Яковлева Т.А., Новиков Ф.М., Балагурова Н.С, Улитина Н.А., Девяткина А.Э., 
Белецкая О.Я., Решетина А.С, Жукова А.А., Вершинина Г.Н., Петрик Н.С., Рудакас З.С., Чернышова Л.В., 

Чекулаев А.Д., Денисова Г.Ф., Серова В.Н., Ильинский А.Д., Ильинская Т.А., Кнестяпин В.И., 

Кнестяпина З.В.,    Михайлова С.Г., Заварвина А.Г., Дичкова А.В., Тараканова А.И., Ершов К.М., 
Брусиловская Ф.В., Панова Н.А., Крылов Ю.В., Березниковская О.В., Комарова М.Н., Шинкарева Н.Б., 

Евдокимова А.В., Борисова Т.В., Афанасьева Л.В., Мунтяну Ю.Н., Ерохин Е.В., Лебедева Е.В., 

Филатенко А.А. (Приложение №1 к протоколу – список присутствующих на публичных слушаниях 
28.02.2018). 

 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: Чебыкин Константин Александрович.  

 

Представители администрации Василеостровского района: 

 
Кузнецов Сергей Анатольевич – начальник отдела строительства и землепользования администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Сытнова Людмила Петровна – начальник отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ 
администрации Василеостровского района. 

Серебряков Александр Валерьевич - начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии 
администрации Василеостровского района. 

Яковлева Алла Дмитриевна – главный специалист отдела здравоохранения администрации 

Василеостровского района. 
Исков Борис Исаакович – главный инженер ООО «УК «Возрождение» 
 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 год. 
2. Отчет главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7. 

 

Публичные слушания открывает Степанов С.А.: Уважаемые жители, сегодня мы проводим 
публичные слушания по двум вопросам: отчету об исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 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 и хозяйственных служб, а 

также сегодня на Публичных слушаниях присутствует депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга – Чебыкин Константин Александрович, предлагаю дать ему слово. 
 

Чебыкин К.А.: Приветственное слово жителям  муниципального образования муниципальный округ №7. 

Пожелание дальнейшего плодотворного взаимодействия и сотрудничества муниципального образования 
МО №7 с Законодательным Собранием СПб и жителями муниципального округа №7. 

 

Степанов С.А. предложил вниманию собравшихся информационный видеофильм в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».   

Было предложено заполнить формы «Наш город – нам решать!» (опрос-голосование жителей, 
результаты которого лягут в основу решений, принимаемых местными властями). Было предложено 

оставить свои предложения по развитию Василеостровского района. Данные будут переданы в 

администрацию Василеостровского района СПб. 
 

СЛУШАЛИ Степанова С.А.: 
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Предлагаю перейти к отчету об исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 год. 

На все вопросы, относящиеся к вопросам местного значения, отвечу я и наши депутаты после 

демонстрации презентации. На вопросы, не относящиеся к полномочиям муниципального образования, 
прошу ответить руководителей отделов администрации и представителей УК «Возрождение». 

Прошу всех при выступлении представляться и давать оценку нашей работе. Переходим к 

повестке дня. 
 

Возражений не поступило.  

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

бюджета МО МО №7 за 2017 год.  

   
Возражений не поступило.  

 

Всем присутствующим были розданы информационные издания МО №7 - «Бюллетень 
муниципального Округа №7», выпуск №2 от 22.02.2018 (в котором опубликован отчет главы МО МО № 

7 за 2017 год), газета «Василеостровская перспектива», выпуск №2 (232) февраль 2018 (отчет об 

исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 год). 

 

1. СЛУШАЛИ Степанова С.А.: отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 год. (Приложение 

№ 2 к Протоколу). 
 

Выступление Степанова С.А. сопровождалось показом презентации  -  отчет об исполнении бюджета МО 

МО №7 за 2017 год. 
 

Комментарии к отчету об исполнении бюджета: 
 

- Продемонстрирована динамика доходов МО №7 в период с 2010 по 2017 годы. 

- Доходы местного бюджета в 2017 году составили 96 551 млн. руб. 
- Расходы - 70 021 млн. руб. 

- Профицит бюджета в 2017 году составил 26 530 тыс. руб. 

- Основную долю расходов бюджета МО МО №7 в 2017 году по-прежнему составляют расходы на 

благоустройство – 33,6 % бюджета 

- Содержание органов МСУ 23,3 % 

- Другие общегосударственные вопросы 0,5 % 
- Содержание подведомственного учреждения 12,3 % 

- Культура 8,6 % 

- Социальная политика 18,5 % 
- Физическая культура и спорт 0,8 % 

- Периодическая печать 2,3 %  

- Национальная безопасность 0,03% 
- Профессиональная подготовка, переподготовка 0,04% 

 

Была приведена статистика по обращениям от жителей и организаций, поступившим в МО МО №7 за 
отчетный период. 

 

Продемонстрирован сравнительный анализ деятельности отдела опеки и попечительства за 2016 и 2017 
годы. Показ фотоотчета об организации и проведении оздоровительной кампании для 

несовершеннолетних в 2017 году. 

Был дан подробный анализ всех направлений работы отдела благоустройства на территории МО МО №7 
за период с 2004 года по 2016 год. 

 

Были приведены запланированные и исполненные бюджетные средства по каждой ведомственной 
целевой программе. Наглядно продемонстрирована вся социальная работа, проведенная за отчетный 

период. 
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Яковлева Татьяна Алексеевна: (7 линия, д.24, кв.7): предлагаю признать работу по исполнению 

бюджета МО МО №7 за 2017 год – удовлетворительной. 

 
Возражений не поступило. 

 

Степанов С.А.: «Далее предлагаю заслушать отчет главы МО МО №7 за 2017 год» 

 

2. СЛУШАЛИ Степанова С.А.: отчёт главы МО МО №7 за 2017 год. 

 
В соответствии с Уставом МО МО  №7 глава муниципального образования муниципальный 

округ №7 (далее – 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 течение 2017 года в адрес муниципального совета поступило 18 письменных обращений от 

жителей МО и 173 – 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 течение 2017 года от Василеостровской прокуратуры поступило в адрес муниципального 
совета 3 запроса по различным направлениям деятельности муниципального образования, 8 предложений 

о принятии необходимых нормативных правовых актов, 2 протеста на несоответствие нормативных 
документов действующему законодательству. Проведены 2 проверки деятельности муниципального 

совета и администрации по исполнению законодательства. 

Решением муниципального совета нарушения действующего законодательства были 
устранены.  

За 2017 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 66 жителей 

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 2017 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. 

Юрист 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 2017 год было принято 49 человек. 

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

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

Главой местной администрации МО МО №7 и Главой МО МО №7. 

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 2017 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 2017 год было проведено 12 заседаний муниципального совета, на которых 

было принято 32 решения, 14 из которых носят нормативный характер.  
По заявлению главы местной администрации 3 раза  вносились изменения в Решение 

муниципального совета от 01.12.2016 года № 29-Р от «Об утверждении бюджета МО МО  №7 на 2017 год 

в третьем чтении». В мае 2017 года были внесены изменения в Устав МО МО №7. 
 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 30 марта  состоялись публичные 
слушания по отчету главы местной администрации МО МО №7 об исполнении  бюджета за 2016  год, 

отчету  главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7 за 2016 год,   где была дана положительная оценка 

работы совета и администрации за 2016 год.  
19 апреля и 26 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения о 

внесении изменений в Устав МО МО №7. 

 25 октября состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО МО № 7 на 2018 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. 

В 2017 году муниципальным советом были выполнены следующие функции, определенные 

Уставом МО МО №7:  

• Утвержден бюджет МО МО №7 на 2018 год и принят отчет об исполнении бюджета за 

предыдущий 2016 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 2017 год провела  проверки: 

- отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2016 год; 

mailto:mcmo7@yandex.ru
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-определения соответствия бюджетного и иного законодательства при разработке и принятии 

бюджета МО МО №7 на 2018 год. 

План работы Ревизионной комиссии на 2017 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 2017 год мы поздравили с днём рождения 1720 ветеранов, многие из них были 

поздравлены на дому; отметили 10 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 2017 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская перспектива», общим 

тиражом 150000 экземпляров и 20 выпусков Бюллетеня Муниципального округа №7, общим тиражом 
20 000 экземпляров. 

Если в бюллетенях мы публикуем  всю нашу официальную информацию – административные 

регламенты, все решения муниципального совета, постановления главы МО  и главы местной 
администрации, то газета, в основном, посвящена событиям, происходящим на территории  МО, 

информации о наших жителях, информация от иных органов для жителей МО №7, информация о 

проводимых районной администрацией мероприятиях, их итоги.  
По мнению жителей, газета интересна.  

В 2017 году наши жители продолжили активно пользоваться  сайтом муниципального 

образования и он пользуется заслуженным спросом. Качество заполнения сайта неоднократно 
анализировалось и было предметом обсуждений на еженедельных совещаниях у главы местной 

администрации и на совещании прокуратуры Василеостровского района. Отзывы о сайте положительные. 

5. Глава МО в порядке, установленном Уставом МО МО №7,  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 2017 год выполнены. 

          6. Глава МО распоряжается средствами, предусмотренными  в бюджете МО МО №7 на содержание  
муниципального совета. 

Решением МС от 01.12.2016 года, при утверждении бюджета, на содержание главы МО было 

запланировано 1 214,0 тыс. руб.,  на функционирование представительных органов местного 
самоуправления 1 090,0 тыс. руб., т.е. всего 2 304,0 тыс. руб. 
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За 2017 год всего израсходовано (с учетом начислений на выплаты по оплате  труда): 

- функционирование высшего должностного лица (Главы МО) –  1 210,9 тыс. руб.; 

-руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 
(аппарат совета) – 583,7 тыс. руб. 

 

Всего за 2017 год на содержание представительного органа власти МО МО №7 израсходовано 
1 794,6 тыс. руб., т.е. исполнение бюджета составило 78 %. 

Степанов С.А.: Предлагаю перейти к вопросам от жителей МО МО №7 по отчету о деятельности МО 

МО №7 за 2017 год. 
 

Ильинский Александр Данилович (2 линия, д.29, кв.19): 18 марта 2018 года состоятся выборы 

Президента РФ. Адрес помещения избирательного участка для голосования -  2-ая линия, д.23, лит. А 
ФГБУ «Государственный гидрологический институт». В день голосование большое количество граждан 

проследует по 2-ой линии, на которой не производится уборка от наледи и снега. Прошу принять это во 

внимание и подключить не только механическую уборку, но и ручную. Спасибо. 
 

Степанов С.А.: Уборка по линиям входит в полномочия Санкт-Петербургского государственного 

унитарного дорожного предприятия "ЦЕНТР" (далее – СПб ГУДП). Но, к сожалению, в обязанности  

работников СПб ГУДП входит только проведение механической уборки, которая, конечно, не способна 

полностью избавить тротуары от наледи. Ваше замечание будет передано в компетентные органы и в 

адрес администрации Василеостровского района. 
 

Филатенко Анна Александровна (13-ая линия, д.12, кв.7): По Большому пр., В.О. в сторону Косой 

линии идет плотная застройка. А хотелось бы, чтобы на Васильевском острове было больше зеленых зон. 
 

Степанов С.А.: Данная территория является частной собственностью и принадлежит к муниципальному 
округу «Гавань». Но мы с Вами полностью согласны на Васильевском острове, особенно в центральной 

его части, очень мало территорий зеленых насаждений и мы вносим свою лепту по озеленению района – 

ежегодно высаживаем новые деревья и кустарники на внутридворовых территориях. 
 

Комарова Мария Николаевна (9 линия, д.28, кв.3): Во дворе моего дома 28 по 9 линии в ночное время 

собираются шумные компании молодых людей, которые распивают спиртные напитки, шумят и портят 

своими «граффити» недавно выкрашенные фасады дома. Почему в ночное время не патрулируется 

данная территория? Каким образом нам сохранить свои фасады домов от вандализма со стороны 

молодежи? 
 

Степанов С.А.: Мы, конечно, передадим Ваше пожелание в органы внутренних дел. Патрулирование в 

ночное время происходит, но поймать хулиганов за руку во время их «художеств» очень сложно. Мы и 
школы должны воспитывать, «прививать» культуру петербуржцев нашим детям, а не только наказывать, 

хотя и это надо. 

 
Рудакас Зоя Сергеевна (27 линия, д.12, кв.39): Во дворе нашего дома 12 по 27 линии (это двор-колодец)   

невозможно произвести уборочные работы от снега, так как весь наш двор плотно заставлен 

припаркованными машинами. Как нам освободить свой двор от парковки автомобилей? 
 

Степанов С.А.: Действительно, вся центральная часть Василеостровского района состоит из таких 

дворов – колодцев. В 99-м и начале 2000-х годов полномочием муниципальных образований являлось 
обеспечение безопасности, в рамках которой за счет средств местного бюджета и жителей округа (50/50) 

закрывались дворы  - устанавливались металлические ворота, калитки, домофоны. На сегодняшний  день 

это полномочие у нас забрали, и мы не имеем возможности оказать Вам помощь в закрытии дворов. 
Однако, Вы можете взять Ваш двор в собственность и на общем собрании жителей определить, сколько 

машин могут оставлять Ваши жители во дворе, исключив посторонние машины. 

 
Ерохин Евгений Витальевич (13 линия, д.12, кв.11): Во-первых, хотелось бы поблагодарить 

муниципальный округ №7 за проведение различных мероприятий для жителей округа. Во-вторых, внести 

предложение – организовать поездку за город в осенний период за грибами. В-третьих, хотелось бы, 
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чтобы на отчетах главы МО МО №7 присутствовал представитель полиции. Также хотелось бы более 

подробно ознакомиться со статьями расходов местного бюджета 2017 года. Спасибо. 

 
Степанов С.А.: Спасибо за Вашу оценку нашей работе. Мы обязательно учтем Ваше предложение по 

организации поездки за город. Что касается полиции – на сегодняшний день муниципальной полиции не 

существует. Представители 16 отдела полиции 2 раза в год отчитываются перед жителями округа (по 
итогам работы за 6 месяцев и за год). На отчеты всегда приглашаются все желающие и можно задать свои 

вопросы непосредственно сотрудникам полиции. Подробно с отчетом главы МО МО №7 и отчетом об 

исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 год Вы можете ознакомиться в официальном издании 
«Бюллетене Муниципального Округа №7». Также данная информация опубликована на официальном 

сайте МО №7 по адресу: www.mo7spb.ru, но и в сегодняшнем отчете на каждом слайде есть информация 

не только о том, что сделано, но и сколько бюджетных средств израсходовано. 
 

Серова Валентина Николаевна (13 линия, д.12, кв.16): Большая просьба предоставить информацию 

(списки) по действующим участковым по нашему адресу (со всей контактной информацией). А также 
подскажите, куда обращаться по вопросу ремонта домофона. Спасибо. 

 

Степанов С.А.: В одном из выпусков газеты «Василеостровская перспектива» (ноябрь, 2017), была 

опубликована подробная информация по участковым (с телефонами, графиками приема и 

фотографиями). Данные сведения будут Вам предоставлены. 

По вопросу ремонта домофона предлагаю предоставить слово представителю УК «Возрождение»  - 
Искову Борису Исааковичу – главному инженеру. 

 

Исков Б.И.: Добрый день. В Вашей квитанции об оплате коммунальных услуг есть графа «обслуживание 
домофона», где установлена фиксированная ежемесячная оплата около 50-70 рублей, там же должны 

быть указаны данные по организации, осуществляющей обслуживание, которая и должна осуществить 
ремонт домофона. Если в Вашей квитанции такого раздела нет, обратитесь, пожалуйста, к нам в УК 

«Возрождения» - 5 линия, д.8 для проверки сведений по заключению договора обслуживающей 

организации с Вашим домом. В случае отсутствие такого договора, необходимо на общем собрании 
жильцов Вашего дома выбрать организацию, которая будет осуществлять обслуживание и заключить с 

ними контракт. Ремонт и обслуживание домофонов производится за счет жильцов. 

    

Балагурова Нина Сергеевна (Клуб «Огниво»): Хочу поблагодарить муниципальный округ №7 за 

хорошую работу и активное взаимодействие с общественными организациями и жителями округа! И как 

пожелание хотелось бы, чтобы у самой близкой к народу власти – у органов местного самоуправления 
было больше полномочий для еще более эффективной работы с населением. Спасибо. 

 

Степанов С.А.: Благодарю за Вашу оценку нашей работе и тоже надеюсь на наше дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. Мы всегда готовы оказать содействие и помощь нашим общественным 

организациям и жителям в рамках существующих на сегодняшний день полномочий. Все Ваши 

сегодняшние предложения, замечания и пожелания учтены, внесены в протокол для принятия 
дальнейших мер. 

 

Степанов С.А.: в Ваших выступлениях прозвучала одна оценка нашей работе -  «Удовлетворительная». 
Возражений нет? 

 

Присутствующие: Возражений не поступило. 
 

На этом публичные слушания 28 февраля 2018 года по отчету об исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 

год  и отчету главы МО МО №7 предлагаю считать закрытыми. 
 

 

Председатель публичных слушаний      С.А. Степанов 

 

 

Секретарь                         И.Е. Токмило 

 

http://www.mo7spb.ru/
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