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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«24» мая 2018 года                                    № 07 -Р                                        Санкт-Петербург 
  

О внесении изменений в Решение муниципального совета  

муниципального образования муниципальный округ №7  

от 26 октября 2017 года № 29-Р  «Об утверждении бюджета                                                                                       

муниципального образования  муниципальный округ №7   

на 2018 год в третьем чтении» 

 

 

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2018 год, муниципальный совет    

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение муниципального совета МО МО №7 от 26.10.2017 года № 29-Р «Об 
утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год в третьем 

чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:  

 «1. Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год: 

- по доходам в сумме 103 854,1 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 144 589,7 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в сумме 40 735,6 тыс. руб.». 

1.2. В пункте 13 Решения слова «в сумме 8 350,8тыс. руб.» заменить словами «8 371,5 тыс. руб.»;   

1.3. Пункты 19-22 Решения считать соответственно пунктами 17-20; 

1.4. Приложение №1 к Решению изложить в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему 

решению. 
1.5. Приложение №2 к Решению изложить в редакции, согласно Приложению №2 к настоящему 

решению. 

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

1.7. В Приложение №4 к Решению внести изменения, согласно Приложению №4 к настоящему 

решению. 
1.8. В Приложение №5 к Решению внести изменения, согласно Приложению №5 к настоящему 

решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования 

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

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

опубликования. 
 

Глава муниципального образования 

муниципального образования  
муниципальный округ №7,  

исполняющий полномочия председателя  

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

к Решению от 24.05.2018 №  07 -Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

________________ С.А. Степанов 

 
  

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 

Код 

главного 

администр

атора 

доходов 

Код доходов бюджета Главные администраторы доходов  

182 Федеральная налоговая служба 

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

объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

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

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

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

деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

847 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 
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907 Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 

907 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой 

сделки 

907 2 02 30024 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

907 2 02 30024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт–Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов 

об административных правонарушениях 

907 2 02 30027 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

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

вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 

907 2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 

907 2 02 30027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

 

 

Приложение № 2 
к Решению от 24.05.2018 №  07 -Р 

  

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________ С.А. Степанов 
   

 

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год 

  

№ 

п/п 
Источники доходов 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма 

(тыс. руб.) 

 ДОХОДЫ   103 854,1 

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 88 514,1 

1.1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 80 081,5 

1.1.1 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
000 1 05 01000 00 0000 110 50 333,5 
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 33 500,0 

 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 33 490,0 

 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

182 1 05 01012 01 0000 110 10,0 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 16 833,5 

 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 16 823,5 

 

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 

1.1.2 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  

000 1 05 02000 02 0000 110 26 248,0 

 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  
182 1 05 02010 02 0000 110 26 238,0 

 
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 

1.1.3 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
000 1 05 04000 02 0000 110 3500,0 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 3500,0 

1.2 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 364,5 

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 364,5 

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 364,5 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

000 1 13 02993 03 0000 130 364,5 

 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 364,5 
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1.3 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 8 068,1 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 368,1 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

000 1 16 33000 00 0000 140 1 100,0 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

000 1 16 33030 03 0000 140 1 100,0 

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

000 1 16 90000 00 0000 140 6 600,0 

 

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 6 600,0 

 

Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 4 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 

исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-

Петербурга 

000 1 16 90030 03 0100 140 6 500,0 

 

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 80,0 

 

Штрафы за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти и 
местного самоуправления, предусмотренные статьей 

47-1 Закона Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

000 1 16 90030 03 0300 140 10,0 

 

Денежные средства от уплаты поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им условий гражданско-правовой 

сделки 

907 1 16 90030 03 0400 140 10,0 

2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15 340,0 

2.1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 15 340,0 
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Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 2 02 30000 00 0000 151 15340,0 

 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 151 2 601,4 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0000 151 2 601,4 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

907 2 02 30024 03 0100 151 2 594,5 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

907 2 02 30024 03 0200 151 6,9 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

000 2 02 30027 00 0000 151 12 738,6 

 

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  12 738,6 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

 907 2 02 30027 03 0100 151   7 982,0 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

 907 2 02 30027 03 0200 151   4 756,6 
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Приложение №3 
к Решению от 24.05.2018 №  07 -Р 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

______________________С.А. Степанов 

   
Изменения, вносимые в Приложение №3 к решению муниципального совета МО МО №7 от 26 

октября 2017 года № 29-Р «Об утверждении бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2018год в третьем чтении» 

  
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2018 год 

    

ГРБС Код источника Наименование 
Сумма,  

тыс. руб.  

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

средств бюджета 
-38 996,3 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,0 

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

бюджетов 
0,0 

907 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 38 996,3 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 38 996,3 

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

бюджетов 
38 996,3 

907 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

38 996,3 

    
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
-38 996,3 
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Приложение № 4 

к Решению от 24.05.2018 №  07 -Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________ С.А. Степанов 

  
 

Изменения, вносимые в Приложение №4 к решению муниципального совета МО МО №7 от 26 

октября 2017 года № 29-Р «Об утверждении бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2018 год в третьем чтении» 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный 

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

расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год 

     

№ п/п Наименование статей 

Код 

раздела, 

подразде

ла 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов  

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   200,0 

1.1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103   200,0 

1.1.1 

Расходы, связанные с установлением 

официальных символов, памятных дат 
муниципального образования и учреждением 

звания "Почетный житель муниципального 

образования" 

0103 9920000038  200,0 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 0103 9920000038 200 200,0 

2 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     38 060,6 

2.1 Благоустройство 0503     38 060,6 

2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по текущему ремонту 

придомовых территорий и дворовых 

территориях, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

0503 9920000005   20 318,2 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000005 200 20 318,2 

2.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по установке, содержанию и 

ремонту ограждений газонов 

0503 9920000006   1 272,2 

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000006 200 1 272,2 

2.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке и содержанию 

малых архитектурных форм, уличной мебели 

и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования 

0503 9920000007   686,4 

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000007 200 
686,4 
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2.1.4 
Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по оборудованию контейнерных 

площадок на дворовых территориях 

0503 9920000008   3 103,0 

2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000008 200 3 103,0 

2.1.5 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по озеленению территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержанию территорий 
зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, ремонту расположенных 

на них объектов зеленых насаждений, защиту 
зеленых насаждений на указанных 

территориях 

0503 9920000010   6 792,7 

2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000010 200 6 792,7 

2.1.6 

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  -198,5 

2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000011 200 -198,5 

2.1.7 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий  по созданию зон отдыха, в том 

числе обустройству и содержанию территорий 
детских площадок 

0503 9920000012   5 684,8 

2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000012 200 5 684,8 

2.1.8 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обустройству и содержанию 

территорий спортивных площадок 

0503 9920000013   741,2 

2.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000013 200 741,2 

2.1.9 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению паспортизации 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая 

проведение учета зеленых насаждений 

искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных 

на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

0503 9920000014   -339,4 

2.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000014 200 -339,4 

3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   715,0 

3.1 Культура 0801   715,0 

3.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

0801 9920000017  100,0 
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3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 0801 9920000017 200 100,0 

3.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 9920000018  500,0 

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 0801 9920000018 200 500,0 

3.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 

0801 9920000036  115,0 

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг 0801 9920000036 200 115,0 

4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   20,7 

4.1 Пенсионное обеспечение 1001   20,7 

4.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты  за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) 

в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных 

образований к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований (далее - доплата 

к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

1001 9920000019  20,7 

4.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1001 9920000019 300 20,7 

 Итого изменений       38 996,3 
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Приложение №5 

к Решению от 24.05.2018 №  07 -Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

________________ С.А. Степанов 

 

 

Изменения, вносимые в Приложение №5 к решению муниципального совета МО МО №7 от 26 

октября 2017 года № 29-Р «Об утверждении бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2018год в третьем чтении» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный  

округ №7 на 2018 год 

       

№ п/п Наименование статей 

Код 

раздела, 

подразде

ла 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907) 

      38 996,3 

1 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     38 060,6 

1.1 Благоустройство 0503     38 060,6 

1.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 
придомовых территорий и дворовых 

территориях, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 9920000005   20 318,2 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000005 200 20 318,2 

1.1.2 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке, содержанию и 

ремонту ограждений газонов 

0503 9920000006   1 272,2 

1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000006 200 1 272,2 

1.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по установке и содержанию 
малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для 
благоустройства территории 

муниципального образования 

0503 9920000007   686,4 

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000007 200 686,4 

1.1.4 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по оборудованию 
контейнерных площадок на дворовых 

территориях 

0503 9920000008   3 103,0 

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000008 200 3 103,0 

1.1.5 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по озеленению территорий 
зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе 

организацию работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга, 

0503 9920000010   6 792,7 
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содержанию территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения, ремонту расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защиту 

зеленых насаждений на указанных 

территориях 

1.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000010 200 6 792,7 

1.1.6 

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  -198,5 

1.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000011 200 -198,5 

1.1.7 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству и содержанию 
территорий детских площадок 

0503 9920000012   5 684,8 

1.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000012 200 5 684,8 

1.1.8 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обустройству и 

содержанию территорий спортивных 
площадок 

0503 9920000013   741,2 

1.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000013 200 741,2 

1.1.9 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению 

паспортизации территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального 

образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного 

происхождения и иных элементов 

благоустройства, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

0503 9920000014   -339,4 

1.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг 0503 9920000014 200 -339,4 

2 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   715,0 

2.1 Культура 0801   715,0 

2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

0801 9920000017  100,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 0801 9920000017 200 100,0 

2.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 9920000018  500,0 
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2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 0801 9920000018 200 500,0 

2.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 

мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 

0801 9920000036  115,0 

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг 0801 9920000036 200 115,0 

3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   20,7 

3.1 Пенсионное обеспечение 1001   20,7 

3.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по назначению, выплате, 
перерасчету ежемесячной доплаты  за стаж 

(общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований к страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной 
службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований (далее - 
доплата к пенсии), а также 

приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга 

1001 9920000019  20,7 

3.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 9920000019 300 20,7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987) 

   200,0 

4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100   200,0 

4.1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103    

4.1.1 

Расходы, связанные с установлением 
официальных символов, памятных дат 

муниципального образования и 

учреждением звания "Почетный житель 

муниципального образования" 

0103 9920000038  200,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 0103 9920000038 200 200,0 

 Итого изменений       38 996,3 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

Об утверждении плана нормотворческой  

деятельности муниципального совета  

МО МО №7 на 2018 год 

  

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

муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план нормотворческой деятельности муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ №7 на 2018 год, согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

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

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

 
 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ № 7                        С.А. Степанов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«24» мая 2018 года 
      № 08  - Р 
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Приложение № 1 

к Решению № 08 -Р от «24» мая 2018 г. 
 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности 

 Муниципального совета МО МО №7 на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Срок 

принятия 

Наличие 

документа 
Примечание 

Ответственн

ый 

1. 

Положение о порядке 
приватизации 

муниципального 

имущества МО МО №7  

Сентябрь Есть 

Внесение изменений 

для приведения в 

соответствие с 
действующим 

законодательством 

Глава 

муниципально
го образования 

2. 

Отдельные 

постановления 

муниципального совета 

МО МО №7,  
принятые в 1998-2000 

годах  

Сентябрь Есть  

Отмена по 
результатам проверки  

муниципальных 

правовых актов, 
носящих нормативный 

характер, не 

соответствующих 
действующему 

законодательству  

Глава 
муниципально

го образования 

3.  

Устав муниципального 

образования 
муниципальный округ 

№7 

Октябрь Есть 

Внесение изменений 
для приведения в 

соответствие с 

действующим 
законодательством 

Глава 

муниципально

го образования 

4. 

Реализация 
нормотворческих 

предложений органов 

прокуратуры 

в течение 

года/по 

мере 
необходимо

сти 

-  
В соответствии 

с тематикой 

5. 

Принятие 
муниципальных 

правовых актов о 

приведении в 
соответствие с 

действующим 

законодательством ранее 
принятых 

муниципальных 

правовых актов 

в течение 

года/по 

мере 
необходимо

сти 

-  
В соответствии 

с тематикой 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                    

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 17.10.2013 года  № 21-Р 

«Об утверждении положения о присвоении звания  

«Почетный житель муниципального образования  

 муниципальный округ № 7»    

 

 В соответствии с предложениями жителей муниципального образования муниципальный округ 

№7 по упрощению процедуры присвоения звания «Почетный житель муниципального образования 

муниципальный округ №7», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 
№7     

      

РЕШИЛ: 

 

2.  Внести изменения в Положение, утвержденное Решением муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 от 17.10.2013 № 21-Р «Об утверждении 

положения о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ 

№ 7» (далее – Положение), следующие изменения: 
1.1. Статью 4 Положения исключить. 

1.2. Пункт 3 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Имена Почетных жителей заносятся в Книгу Почетных жителей муниципального образования  

муниципальный округ № 7 (далее - Книга Почетных жителей) в хронологическом порядке.  

В Книгу Почётных жителей заносятся сведения о лице, которому присвоено звание Почётного жителя, в  

соответствии с графическим изображением, приведенным в приложении №3 к настоящему Положению. 
Копия графического изображения выдается на руки Почетному жителю.».  

          1.3 Статьи 5, 6, 7  Положения считать соответственно статьями 4, 5, 6. 

          1.4  Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
решению.  

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

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

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

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

  

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

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

 

 
 

 

 
 

«24» мая 2018 года       №  09 - Р 
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Приложение № 1 

к Решению от 24.05.2018 № 09-Р 
 

Графическое изображение Книги Почетного жителя  муниципального образования 

муниципальный округ  № 7 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ                 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

Санкт-Петербург 

 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата пятого созыва  

муниципального совета  муниципального образования  

муниципальный округ №7  Носкова Геннадия Евгеньевича      

 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования муниципальный округ №7,  принимая 
во внимание, что Носков Геннадий Евгеньевич скончался 11.05.2018 года, муниципальный совет     

      

РЕШИЛ: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата пятого созыва муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 Носкова Геннадия Евгеньевича в связи с его 
смертью. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа №7», а также обнародовать настоящее решение путем размещения на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mo7spb.ru. 

    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя  муниципального совета – Степанова С.А. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 
 

 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета муниципального   

образования муниципальный округ №7                                                                              С.А. Степанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

«24» мая 2018 года       №  10 -Р 

-Р 
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