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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 

Санкт-Петербург 
 
 
О согласовании замены первой части дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования муниципальный округ №7 на 2021 год 
 
  

В соответствии с пунктом 12 Порядка определения объема и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, утвержденного Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2020 года №419-94 «О 
межбюджетных трансфертах бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
из бюджета Санкт-Петербурга», муниципальный совет 
 

РЕШИЛ:  
 

1. Согласовать замену первой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования муниципальный округ №7 дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального образования округ № 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 с момента принятия.  
 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя   
муниципального совета                                                                                                                       С.А. Степанов 
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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 от 24.10.2018 №17-Р «О структуре местной администрации  
муниципального образования  муниципальный округ №7» 
 
  

В связи с необходимостью, муниципальный совет 
 

РЕШИЛ:  
 

1. Внести в Решение муниципального совета от 24.10.2018 №17-Р «О структуре местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7» (далее – Решение) следующие 
изменения: 
           1.1. Приложение №1 к Решению изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
решению. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального образования округ № 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 с 01 января 2021 года. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя   
муниципального совета                                                                                                                       С.А. Степанов 

  
 Приложение № 1 

к Решению № 29-Р от 20 октября 2020 года 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава МО МО №7 

 
____________С.А. Степанов 

«______» __________ 20____ г. 
 

СТРУКТУРА 
местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7  

 
№ п/п Должность  Кол-во 

ставок 
  

Высшие муниципальные должности 
  

 

1 Глава местной администрации 1 
   

20 октября 2020 года         № 29 -Р 

-Р 
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Главные должности муниципальной службы 
 

2 Заместитель главы местной администрации 1 
3 Главный бухгалтер местной администрации 1 
  

Ведущие должности муниципальной службы 
  

 

4 Руководитель отдела благоустройства 1 
5 Руководитель отдела опеки и попечительства 1 
  

Старшие должности муниципальной службы 
 

 

6 Главный специалист  4 
7 Ведущий специалист  5 

 
Младшие муниципальные должности 

 
8 Специалист первой категории 1 
  

Технические должности 
  

 

9 Заведующий хозяйством 1 
10 Уборщица 1 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
               
 

Санкт-Петербург 
 
 

О плане профессионального образования и дополнительного  
профессионального образования выборных должностных лиц  
местного самоуправления, членов выборных органов местного  
самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального  
образования, муниципальных служащих и работников  
муниципальных учреждений в муниципальном образовании  
муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной 
 службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
 об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2021 год 
 

В соответствии с пунктом 10 Положения об организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального 
образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном 
образовании муниципальный округ №7 организации подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе, рассмотрев план профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального 

20 октября 2020 года          № 30-Р      
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образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном 
образовании муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе на 2021 год, разработанный местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7, Муниципальный совет  
 
 РЕШИЛ: 
1. Утвердить план профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный округ 
№7, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень Муниципального 
округа №7». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                     С.А. Степанов 
 

Приложение № 1 
к Решению муниципального  

совета МО МО №7 
от 20 октября 2020г. № 30 –Р 

 
УТВЕРЖДАЮ 

глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета 
______________ С.А. Степанов 

 
 

План профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании 

муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе на 2021 год 
 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Профессиональное 
образование / 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

Наименование 
программы 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Количество 
академиче-
ских часов 

Стоимость 
(руб.) 

1. Демина О.В. 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
(профессиональная 

переподготовка) 

Специалист по 
документационному 

обеспечению 
организации 

260 25 000 

2. Лебедева А.А. 
Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Федеральные 
стандарты 

бухгалтерского учета 
40 25 000 
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(повышение 
квалификации) 

государственных 
финансов: новое в 

бухгалтерском 
(бюджетном) учете и 

отчетности с 2020 года 
для государственных 

(муниципальных) 
учреждений 

 
 
                 Глава местной администрации                                                                         А.А. Гоголкин 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
                                   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

Санкт-Петербург 
 
 

О внесении изменений в устав 
муниципального образования  
муниципальный округ №7 в первом чтении 
 
 
В связи с изменением действующего законодательства, рассмотрев предложения прокурора 

Василеостровского района Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 04-17-2019/П-39, от 18.05.2020 №04-17-
2019/предл-4, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7   

 
 РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в устав муниципального образования муниципальный округ №7, 

утвержденный решением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 
от 18 августа 2011 года № 24-Р «О принятии Устава муниципального образования муниципальный округ 
№7» (в редакции решений муниципального совета МО МО №7 от 21.03.2013 № 05-Р, от 04.12.2014 № 38-Р, 
от 29.09.2016 №21-Р, от 15.05.2017 №18-Р, от 25.01.2018 №01-Р, от 26.11.2018 №24-Р, от 05.12.2019 №29-Р) 
(далее – Устав): 

1.1. Внести в статью 5 Устава следующие изменения: 
1.1.1. В подпункте 10 части 2 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством внутриквартальных территорий» словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с 
благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по 
восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ»; 

1.1.2. Подпункт 29 части 2 исключить; 
1.1.3. Подпункт 32 части 2 изложить в следующей редакции: 
«32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»; 

1.1.3. Подпункт 32-1 части 2 изложить в следующей редакции: 

20 октября 2020 года              № 31 - Р 
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«32-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-
Петербурга; 

1.2. Внести в статью 27 Устава следующие изменения: 
1.2.1. Часть 5 дополнить пунктом 1 следующего содержания: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;  
1.2.2. Пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-
Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также 
в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 
1.2.2. Дополнить статью частью 6.2. следующего содержания: 
«6.2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, которые представили 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, применяются следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете с лишением права занимать 

должности в муниципальном совета до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в муниципальном совете до прекращения срока его полномочий;  
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящей частью (далее в настоящей части - 
меры ответственности), определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-
Петербурга. 

Органами местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении мер 
ответственности, в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления является 
муниципальный совет. 
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Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности является поступление в 
муниципальный совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности. 

Решение о применении в отношении депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотивированным и принято не позднее 30 
дней со дня поступления в муниципальный совета заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении 
меры ответственности.»; 

 1.2.3. Часть 21 статьи дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, 

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период двух рабочих дней в месяц.»;  

2. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав муниципального 
образования муниципальный округ №7 24 ноября 2020 года в 18.00 в актовом зале муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 по адресу: 12 линия В.О., д. 7, второй этаж, зал 
заседаний муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7.  

3. Назначить Председателем публичных слушаний главу местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7 Гоголкина Александра Алексеевича, секретарем публичных 
слушаний – главный специалист организационно-технического отдела местной администрации МО МО 
№7 Токмило И.Е.  

4. Протокол публичных слушаний официально опубликовать в официальном издании «Бюллетень 
муниципальный округа №7». 

5. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа № 7». 

6. Решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                 С.А. Степанов 
 

 
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 12.03.2019 №05-Р «Об утверждении Положения о  
порядке организации территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании 
муниципальный округ №7»   
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Положение о порядке организации территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании муниципальный округ №7, утвержденное Решением 
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муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 12.03.2019 №05-Р 
(далее – Положение), исключив в пункте 5.2. Положения слова «Уставом муниципального образования 
муниципальный округ №7,».       

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета. 

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

 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                          С.А. Степанов 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
Санкт-Петербург 

 
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии  
муниципального совета муниципального образования  
муниципальный округ № 7 во втором чтении 
 

 
Руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования муниципальный 

округ №7, муниципальный совет    
 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ № 7 во втором чтении согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению. 

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

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования муниципальный округ № 7 С.А. Степанова. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                        С.А. Степанов 
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Приложение № 1                                                             
к Решению муниципального 

совета муниципального 
образования муниципальный 
округ №7 от 20 октября 2020 

года №33-Р 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ревизионной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ № 7 

 
Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок образования, деятельности и 

порядок осуществления полномочий Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный 
округ № 7 Санкт-Петербурга. 

 
Статья 1. 
 

1. Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный округ  
№ 7 (далее - Ревизионная комиссия) является контрольно-счетным органом муниципального образования 
муниципального округа № 7 (далее - муниципальное образование). 

2. Ревизионная комиссия создается для осуществления полномочий, установленных Уставом 
муниципального образования и действующим законодательством. 

3. Ревизионная комиссия действует на основании устава муниципального образования, 
настоящего Положения и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации, законодательством Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами. 

4. Ревизионная комиссия образуется муниципальным советом муниципального образования и 
ему подотчетна. 
 

Статья 2. Формирование состава Ревизионной комиссии 
 

1. Ревизионная комиссия формируется муниципальным советом муниципального образования на 
срок полномочий избранного состава муниципального совета, на основе предложений депутатов 
муниципального совета. Состав ревизионной комиссии утверждается решением муниципального совета.  

2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Деятельностью Ревизионной комиссии 
руководит ее председатель, назначаемый на должность муниципальным советом муниципального 
образования. 

3. Работа в Ревизионной комиссии осуществляется, как правило, на непостоянной основе. На 
основании решения муниципального совета муниципального образования председатель Ревизионной 
комиссии вправе осуществлять полномочия на постоянной (штатной) основе, в таком случае председатель 
Ревизионной комиссии занимает должность муниципальной службы. 

4. Предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизионной комиссии вносятся в 
муниципальный совет муниципального образования: 

1) главой муниципального образования; 
2) депутатами муниципального совета — не менее одной трети от установленного числа 

депутатов муниципального совета. 
5. Председатель Ревизионной комиссии назначается на должность муниципальным советом  из 

своего состава тайным голосованием. Назначенным на должность председателя Ревизионной комиссии 
считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа избранных депутатов 
муниципального совета. 

6. Утверждение персонального состава Ревизионной комиссии проводится поименным тайным 
голосованием. Избранным в состав комиссии считается кандидат, поставленный на голосование и 
получивший большинство голосов, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих 
на заседании муниципального совета.  
 

Статья 4. Председатель ревизионной комиссии 
 
Председатель ревизионной комиссии осуществляет полномочия, установленные федеральными 

законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования. 
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Статья 5. Полномочия Ревизионной комиссии 
 
1. Ревизионная комиссия осуществляет полномочия, установленные федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами 
муниципального совета. 

2. Муниципальный совет муниципального образования вправе в порядке, определенном 
законами Санкт-Петербурга, заключить соглашение с контрольно-счетным органом Санкт-Петербурга о 
передаче ему полномочий по осуществлению внешнего  муниципального финансового контроля. В таком 
случае Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность с учетом соблюдения положений 
указанного соглашения. 

 
Статья 6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии 
 
1. Ревизионная комиссия обсуждает вопросы и принимает решения на своих заседаниях. 

Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 
Ревизионной комиссии. 

2. При принятии решений каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии. 

3. На заседаниях комиссии ведется протокол. Член комиссии вправе требовать занесения в 
протокол заседания Ревизионной комиссии своего особого мнения, и донесения его до сведения 
муниципального совета муниципального образования.  

4. Ревизионная комиссия строит свою работу на основании годовых планов, которые 
формируются исходя из необходимости решения задач Ревизионной комиссии. 

5. Обязательному включению в план работы Ревизионной комиссии подлежат мероприятия по 
запросам Главы муниципального образования, Главы местной администрации муниципального 
образования, а также обращения групп депутатов муниципального совета муниципального образования 
численностью не менее одной трети от установленного числа. 

6. Председатель или член ревизионной комиссии вправе требовать созыва комиссии в случае 
выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии. 

7. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решений муниципального 
совета муниципального образования. 

8. Ревизионная комиссия отчитывается по итогам своей работы за календарный год 
муниципальному совету муниципального образования не позднее 1 апреля следующего календарного года.  

 
Статья 7. Аналитическая работа Ревизионной комиссии 
 
1. По поручению Главы муниципального образования, которое издается в форме Распоряжения, 

Ревизионная комиссия проводит аналитическую работу.  
2. Результатом аналитической работы Ревизионной комиссии является заключение, которое 

предоставляется Главе муниципального образования. 
3. При реализации аналитических полномочий Ревизионная комиссия осуществляет анализ 

данных реестра расходных обязательств муниципального образования и вправе использовать иные 
источники. 

 
Статья 8. Порядок осуществления полномочий Ревизионной комиссией 
 
1. Контрольные полномочия Ревизионной комиссии распространяются на все органы местного 

самоуправления муниципального образования и их структурные подразделения, муниципальные 
учреждения муниципального образования, иные организации (далее объекты контроля), если они: 

- являются главными распорядителями, распорядителями, получателями средств местного 
бюджета;  

- используют муниципальную собственность или управляют ею;  
- являются получателями муниципальных гарантий, бюджетных кредитов, бюджетных 

инвестиций за счет средств местного бюджета муниципального образования. 
2. Комплексные проверки в отношении указанных объектов контроля не могут проводиться 

Ревизионной комиссией чаще, чем один раз в два года, за исключением внеплановых. 
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3. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии не должны вмешиваться в 
оперативную деятельность проверяемых объектов контроля, предавать гласности промежуточные 
результаты контрольных мероприятий. 

4. Руководители, должностные лица объектов контроля обязаны предоставить по запросам 
Ревизионной комиссии требуемые в пределах полномочий Ревизионной комиссии, документы, материалы 
и информацию, необходимые для осуществления проверок. Указанные запросы Ревизионной комиссии 
подписываются её председателем. 

5. Отказ или уклонение руководителей, должностных лиц объектов контроля от своевременного 
предоставления документации или информации по требованию Ревизионной комиссии, а также 
предоставление заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством. 

6. В целях реализации контрольных полномочий Ревизионная комиссия имеет право проводить 
проверку — изучение и анализ деятельности объекта контроля по отдельным направлениям или вопросам с 
использованием выборочного документального контроля.  

7. Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемого объекта 
контроля на основании годового плана работы Ревизионной комиссии или при наличии решения 
муниципального совета муниципального образования о проведении внеплановой проверки в отношении 
конкретного органа местного самоуправления, муниципального учреждения или организации. 

8. Внеплановые проверки Ревизионной комиссией проводятся на основании решения 
муниципального совета муниципального образования, которое в обязательном порядке должно содержать 
следующую информацию: 

- основание для проведения проверки; 
- наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля;  
- краткое описание содержания проверки;  
- перечень лиц, уполномоченных на проведение проверки;  
- планируемые сроки проведения проверки. 
9. Результаты проведенной проверки оформляются справкой или актом и передаются в 

трехдневный срок Главе муниципального образования для принятия мер по устранению нарушений.  
10. Результаты проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией, подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
                                                                               

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
Санкт-Петербург 

 
Об утверждении  
Положения о комиссиях 
муниципального совета муниципального образования  
муниципальный округ № 7 
 

В соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования, муниципальный совет 
муниципального образования муниципальный округ №7 
  
РЕШИЛ: 
  

1. Утвердить Положение о комиссиях муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ № 7, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

20  октября 2020 года     № 34- Р 
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2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
муниципального округа №7». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования муниципальный округ № 7 С.А. Степанова. 
 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя муниципального совета                                    С.А. Степанов  

 
 

Приложение № 1                                                             
к Решению муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ №7  

от 20 октября 2020 года №34-Р 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссиях муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о комиссиях муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ № 7 (далее по тексту – муниципальный совет) регламентирует порядок 
формирования и деятельности постоянных и временных комиссий в соответствии с Уставом 
муниципального образования. 
1.2. Постоянные и временные комиссии муниципального совета   создаются, формируются и 
осуществляют свою работу в целях и порядке, определенном Уставом муниципального образования. 
1.3. Настоящее Положение не регулирует вопросы формирования и деятельности ревизионной комиссии 
муниципального совета.  
1.4. Координация деятельности комиссий муниципального образования, оказание комиссиям 
организационной, информационной и иной необходимой помощи осуществляется заместителем главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.  
 
2. Порядок формирования комиссий  
 
2.1. Муниципальный совет образует следующие постоянные комиссии: 
комиссия по вопросам благоустройства и ЖКХ; 
комиссия по социальным вопросам. 
2.2. Перечень постоянных комиссий муниципального совета определяется решением Муниципального 
Совета. 
2.3.  Вопросы компетенции постоянных комиссий определяются настоящим Положением и изменяются 
решениями муниципального совета. 
2.4. Муниципальным советом могут также на определенный срок формироваться временные комиссии на 
основании решения муниципального совета. 
2.5. Формирование комиссий осуществляется посредством самовыдвижения кандидатуры депутата на 
основании устного заявления. 
2.6. Количественный состав каждой комиссии не может быть менее 3 человек. 
2.7. Утверждение персонального состава комиссий проводится поименным тайным голосованием. 
Избранными в состав комиссии считаются все кандидаты, поставленные на голосование, если за них 
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании муниципального совета.  
2.8. При дополнении численного состава комиссии или при замене члена комиссии на очередном 
заседании муниципального совета проводится дополнительное утверждение кандидатур и состава 
комиссии в целом. 
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2.9. Муниципальный совет может принять решение о выведении депутата (в том числе председателя) из 
состава комиссии в следующих случаях: 
- пропуск заседаний постоянной комиссии более двух раз без уважительной причины; 
- в связи с прекращением полномочий депутата муниципального совета;        
- на основании личного письменного заявления; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 
3. Порядок деятельности комиссий. 
 
3.1. Комиссии работают в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами 
муниципального совета, а также в соответствии с собственными решениями. 
3.2. График и порядок работы комиссии определяется комиссией самостоятельно. 
3.3. Заседания комиссий, за исключением случаев, когда комиссия принимает решение о проведении 
закрытого заседания, являются открытыми. 
3.4. В случае невозможности присутствовать на заседании комиссии член комиссии обязан заранее 
уведомить об этом председателя комиссии. 
3.5. Комиссии по своей инициативе, а также по поручению муниципального совета могут проводить 
совместные заседания. 
3.6. Все члены комиссии имеют равные права и участвуют в заседаниях с правом решающего голоса. С 
правом совещательного голоса в заседании могут принимать участие депутаты муниципального совета, а 
также иные приглашенные членами комиссии участники. 
3.7. Члены комиссии по ее поручению или по своей инициативе готовят вопросы, относящиеся к сфере 
деятельности комиссии, готовят по ним предложения, проекты решений, вносят свои предложения на 
заседание комиссии. 
3.8. Член комиссии, предложения которого не получили поддержки в комиссии, может внести их на 
рассмотрение муниципального совета при обсуждении данного вопроса в порядке установленном 
Регламентом его заседаний. 
3.9. Председатель комиссии: 
- руководит работой комиссии в соответствии с полномочиями и предметами ведения;  
- председательствует на заседаниях комиссии; 
- организует подготовку материалов к заседанию комиссии; 
- ведет документацию комиссии; 
- организует контроль за рассмотрением предложений комиссии; 
- организует прием граждан по вопросам ведения комиссии. 
 
4. Полномочия комиссий 
 
4.1. Комиссии муниципального совета вправе: 
- требовать от органов местного самоуправления и их должностных лиц представления необходимых 
документов по вопросам, относящимся к сфере их деятельности; 
- заслушивать на своих заседаниях доклады, отчеты и сообщения местной администрации муниципального 
образования и подведомственных учреждений по вопросам, относящимся к сфере их деятельности;  
- приглашать руководителей или представителей структурных подразделений местной администрации, 
подведомственных учреждений на заседания комиссий для представления разъяснений по 
рассматриваемым вопросам; 
- привлекать для подготовки материалов и документов экспертов и специалистов для оказания помощи и 
консультаций; 
- для реализации прав разрабатывать свои собственные положения и выносить их на утверждение 
муниципального совета. 
 
5. Предметы ведения постоянных комиссий. 
 
5.1. Комиссия по вопросам благоустройства и ЖКХ 
 



 15 

- рассмотрение вопросов и предложений по благоустройству территорий муниципального образования в 
рамках вопросов местного значения, в том числе по обеспечению чистоты и порядка на территории 
муниципального образования; 
- участие в разработке прогноза социально-экономического развития округа; 
- внесение предложений в местную администрацию относительно формирования и исполнения целевых 
программ по  благоустройству, участию в мероприятиях по охране окружающей среды в рамках 
компетенции муниципального образования; 
- участие в рассмотрении поступивших в адрес муниципального совета обращений и заявлений по 
профилю комиссии; принятие мер по своевременному и законному их разрешению; изучение и анализ 
причин, порождающих жалобы; вынесение на рассмотрение муниципального совета предложений по 
данным вопросам. 
- участие в организации учета зеленых насаждений на территории муниципального образования. 
- содействие в решении вопросов по информированию, консультированию жителей муниципального 
образования по вопросам создания ТСЖ, советов многоквартирных домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома; 
- выявление мнения жителей муниципального образования о необходимости и способах благоустройства 
территорий муниципального образования; 
- взаимодействие с органами государственной власти, иными организациями, занимающимися вопросами, 
отнесенными к предметам ведения комиссии; 
- организация деятельности постоянной комиссии. 
 
5.2. Комиссия по социальным вопросам 
 
- участие в разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального округа; 
- участие в подготовке и проведении общественных слушаний; 
- подготовка предложений по вопросам деятельности муниципальных организаций, в том числе 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 
- участие в решении вопросов по созданию условий для обеспечения населения услугами торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, транспорта. 
- внесение предложений по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 
- внесение предложений по участию в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; 
- участие в решении вопросов содействия развитию малого бизнеса, осуществления защиты прав 
потребителей. 
- формирование информационно-издательской политики муниципального образования; 
- организация деятельности постоянной комиссии. 
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Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ № 7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 октября 2020 года                                                                                                                         №43-П-А 
 

Санкт-Петербург 
 
О внесении изменений в  Постановление от 25.10.2012 №389-П-А 
 «Об утверждении Положения о порядке реализации  
вопроса местного значения «Участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга» 
на территории муниципального образования муниципальный округ № 7» 
 

В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 19.03.2018 N 124-26 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге», местная администрация муниципального образования муниципальный 
округ №7   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменение в Положение о порядке реализации вопроса местного значения «Участие в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга», утвержденное Постановлением местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2012 №389-П-А (далее – 
Положение), заменив в названии и по всему тексту Положения слова «участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» в 
соответствующих падежах словами «участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» в 
соответствующих падежах.  

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой 
информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы местной 
администрации. 
 
 
Глава местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7                       А.А. Гоголкин  
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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
05 октября 2020 года                                                                                                                                      № 58-А 

Санкт-Петербург 
 
 
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 
за 3 квартал 2020 года 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, «Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ №7», утвержденным Решением 
Муниципального совета от 25.10.2007 г. № 47-Р, 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ 
№7 за 3 квартал 2020 года: 
1.1. доходы; 
1.2. расходы; 
1.3. источники финансирования дефицита бюджета; 
1.4. отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения и 
фактических затратах на их денежное содержание за 3 квартал 2020 года; 
1.5. отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 3 квартал 2020 
года. 

2. Официально опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципальный округ №7 за 3 квартал 2020 года в официальном издании «Бюллетень 
муниципального округа №7». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава местной администрации                                         А.А. Гоголкин  
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  
 за 3 квартал  2020 г.  

1. Доходы 

Источники доходов Код бюджетной 
классификации 

Утвержде-
но на год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Проце
нт 

испол
нения 

ДОХОДЫ   81 391,40 65 070,60 79,9 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 61 454,40 54 125,60 88,1 
НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 52 382,80 44 613,20 85,2 
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 29 000,40 28 280,40 97,5 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 16 747,50 16 967,60 101,3 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 16 737,50 16 963,80 101,4 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 10,00 3,80 38,0 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05  01020 01 0000 110 12 252,90 11 302,10 92,2 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 12 242,90 11 302,10 92,3 
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 10,00 0,00 0,0 
Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110   10,70   
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 14 095,60 10 552,90 74,9 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 14 085,60 10 552,80 74,9 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 182 1 05 02020 02 0000 110 10,00 0,10 1,0 
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января 2011 года)  
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 9 286,80 5 779,90 62,2 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения  182 1 05 04030 02 0000 110 9 286,80 5 779,90 62,2 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 695,50 140,10 20,1 
Доходы от компенсации затрат 
государства 867 1 13 02000 00 0000 130 695,50 140,10 20,1 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 695,50 140,10 20,1 
Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений и подлежащие 
зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга 867 1 13 02993 03 0100 130 636,70 81,40 12,8 
Другие виды прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 907 1 13 02993 03 0200 130 58,80 58,70   
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 8 376,00 9 372,20 111,9 

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 7 296,10 1 724,30 23,6 
Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга  
«Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 000 1 16 02010 02 0000 140 7 296,10 1 724,30 23,6 
Штрафы, предусмотренные статьями 
12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге" 806 1 16 02010 02 0100 140 3 397,80 975,00 28,7 
Штрафы, предусмотренные статьями 
12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге" 
 807 1 16 02010 02 0100 140 582,80   0,0 
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Штрафы, предусмотренные статьями 
12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге" 815 1 16 02010 02 0100 140 50,00   0,0 
Штрафы, предусмотренные статьями 
12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге" 824 1 16 02010 02 0100 140 3 045,50 622,50 20,4 
Штрафы, предусмотренные статьями 
12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге" 825 1 16 02010 02 0100 140 0,00 5,00   
Штрафы, предусмотренные статьями 
12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге" 847 1 16 02010 02 0100 140 220,00 121,80 55,4 
Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом 000 1 16 07010 00 0000 140 9,90 2,40 24,2 
Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения (муниципальным) 907 1 16 07010 03 0000 140 9,90 2,40 24,2 
Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, 
государственной корпорацией 000 1 16 07090 00 0000 140 10,00 108,80 1088,0 
Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского 
муниципального образования города  907 1 16 07090 03 0000 140 10,00 108,80 1088,0 
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федерального значения 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков)  000 1 16 10000 00 0000 140 1 060,00 7 536,70 711,0 
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 153 1 16 10123 01 0000 140   5 916,20   
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 161 1 16 10123 01 0000 140   375,00   
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 806 1 16 10123 01 0000 140 900,00 1 080,00   
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 807 1 16 10123 01 0000 140 60,00 53,30   
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 847 1 16 10123 01 0000 140 100,00 112,20 112,2 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 00 0000 000 0,10 0,10   

Прочие неналоговые доходы 
 000 1 17 05000 00 0000 180 0,10 0,10   

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  907 1 17 05030 03 0000 180 0,10 0,10   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 19 937,00 10 945,00 54,9 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 19 937,00 10 945,00 54,9 
Дотации бюджетам системы 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 4 600,80 0,00   

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 4 600,80 0,00   
Прочие дотации бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 2 02 19999 03 0000 150 4 600,80     
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 15 336,20 10 945,00 71,4 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 901,20 1 363,50 71,7 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 907 2 02 30024 03 0000 151 1 901,20 1 363,50 71,7 
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 1 893,70 1 363,50 72,0 
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 7,50   0,0 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 13 435,00 9 581,50 71,3 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения  на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 907 2 02 03027 03 0000 151  13 435,00 9 581,50 71,3 
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также  вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье  907 2 02 03027 03 0100 151  8 187,90 5 922,00 72,3 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю  907 2 02 03027 03 0200 151  5 247,1 3 659,5 69,7 
 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  
за 2 квартал  2020 года 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907)       92782,20 46646,90 50,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     16741,20 9638,40 57,6 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104     16633,70 9638,40 57,9 
Расходы на содержание главы местной 
администрации ( исполнительно- 
распорядительного органа) муниципального 
образования 0104 9910000004   1327,80 1000,70 75,4 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910000004 100 1327,80 1000,70 75,4 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 9910000005   13412,20 7422,30 55,3 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910000005 100 10429,30 6428,10 61,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 2955,30 991,50 33,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 27,60 2,70 9,8 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850   1893,70 1215,40 64,2 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 1756,90 1150,90 65,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 136,80 64,50 47,1 

Резервные фонды 0111     100,00 0,00 0,0 
Расходы на формирование резервного фонда 
местной администрации 0111 992000022   100,00 0,00 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 992000022 800 100,00 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     7,50 0,00 0,0 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100   7,50 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,50   0,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     30,00 30,00 100,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 0309     30,00 30,00 100,0 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению подготовки и 
обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствии 
этих действий 0309 9920000026   30,00 30,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 9920000026 200 30,00 30,00 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     253,00 0,00 0,0 

Общеэкономические вопросы 0401     183,00 0,00 0,0 
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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 из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые в порядке, 
установленном Правительством Санкт-
Петербурга 0401 9920000037   183,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 9920000037 200 183,00 0,00 0,0 
Другие мероприятия в области 
национальной экономике 0412     70,00 0,00 0,0 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по содействию развитию малого 
бизнеса на территории муниципального 
образования 0412 9920000027   70,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9920000027 200 70,00   0,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     38672,10 14400,90 37,2 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     38672,10 14400,90 37,2 
Расходы, связанные с участием в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах 0503 9920000041   215,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000041 200 215,00   0,0 
 Расходы, связанные с обеспечением 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства 0503 9920000042   750,00 240,40 32,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000042 200 750,00 240,40 32,1 
Расходы, связанные с содержанием 
внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга 0503 9920000043   6098,90 3305,90 54,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000043 200 6098,90 3305,90 54,2 
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Размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях 0503 9920000044   100,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000044 200 100,00   0,0 
Размещение контейнерных площадок на 
внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках 0503 9920000045   1285,90 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000045 200 1285,90   0,0 
Размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов, планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек; 
размещением покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях 0503 992000046   3717,90 1365,50 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000046 200 3717,90 1365,50 36,7 
Временное размещение, содержание, включая 
ремонт, элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и 
международного значения на 
внутриквартальных территориях 0503 992000047   530,00 138,20 26,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000047 200 530,00 138,20 26,1 
Расходы, связанные с осуществлением работ в 
сфере озеленения на территории 
муниципального образования   0503 992000048   25974,40 9350,90 36,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000048 200 25974,40 9350,90 36,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     506,50 116,00 22,9 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 0705     216,50 116,00 53,6 
Расходы по  организации профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного 0705 992000015   216,50 116,00 53,6 
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самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 992000015 200 216,50 116,00 53,6 
Другие вопросы в области образования 0709     290,00 0,00 0,0 
Расходы, связанные с участием в 
деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в 
соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга 

0709 9920000029 

  70,00   0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000029 
200 70,00   0,0 

Расходы, связанные с участием в 
профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории 
муниципального образования в форме и 
порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга 

0709 9920000030 

  30,00   0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000030 
200 30,00   0,0 

Расходы, связанные с участием в формах, 
установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

0709 9920000031 

  30,00   0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000031 
200 30,00   0,0 

Расходы, связанные с участием 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  

0709 9920000032 

  20,00   0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000032 
200 20,00   0,0 

Расходы, связанные с участием в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на 
территории муниципального образования  

0709 9920000033 

  70,00   0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000033 
200 70,00   0,0 

Расходы, связанные с участием в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах 

0709 9920000041 

  70,00   0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000041 
200 70,00   0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     19560,10 11042,70 56,5 

КУЛЬТУРА 0801     10698,20 4941,40 46,2 
Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 0801 992000017   240,00 240,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000017 200 240,00 240,00 100,0 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801 992000018   8143,00 3161,60 38,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000018 200 8143,00 3161,60 38,8 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 0801 992000036   2315,20 1539,80 66,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нуждд 0801 992000036 200 2315,20 1539,80 66,5 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного  
учреждения 0804 9920000002   8861,90 6101,30 68,8 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0804 9920000002 100 5641,70 3923,60 69,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 9920000002 200 3010,80 2050,80 68,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 9920000002 300 185,90 125,90 67,7 

Иные бюджетные ассигнования 0804 9920000002 800 23,50 1,00 4,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     14479,30 9892,80 68,3 



 29 

Пенсионное обеспечение 1001     643,20 209,90 32,6 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по назначению, выплате, 
перерасчету 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 992000019   643,20 209,90 32,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 992000019 300 643,20 209,90 32,6 

Социальное обеспечение населения 1003     401,10 267,40 66,7 
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 1003 9920000049   401,10 267,40 66,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9920000049 300 401,10 267,40 66,7 

Охрана семьи и детства 1004     13435,00 9415,50 70,1 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   8187,90 5831,90 71,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0860 300 8187,90 5831,90 71,2 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   5247,10 3583,60 68,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0870 300 5247,10 3583,60 68,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 1100     488,00 307,50 63,0 

Массовый спорт 1102     488,00 307,50 63,0 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обеспечению условий для 
развития на территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организации и проведения 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
муниципального образования 1102 992000020   488,00 307,50 63,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 992000020 200 488,00 307,50 63,0 
СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200     2052,00 1218,60 59,4 
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Периодическая  печать и издательства 1202     2052,00 1218,60 59,4 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по учреждению печатного 
средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной информации 1202 992000021   2052,00 1218,60 59,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 992000021 200 2052,00 1218,60 59,4 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987)       3609,50 2084,90 57,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     3609,50 2084,90 57,8 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1327,80 918,70 69,2 
Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910000001   1327,80 918,70 69,2 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 9910000001 100 1327,80 918,70 69,2 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103     2281,70 1166,20 51,1 
Расходы на выплату депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления,  
выборному должностному лицу местного  
самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе 
денежной компенсации в связи с 
осуществлением им своего мандата 0103 9910000002   118,50 41,20 34,8 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000002 100 118,50 41,20 34,8 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 0103 9910000003   949,20 327,20 34,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 943,60 324,50 34,4 
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Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,60 2,70 48,2 
Расходы на содержание заместителя главы 
муниципального образования 0103 9910000006   1118,00 725,80 64,9 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000006 100 1118,00 725,80 64,9 
Расходы по уплате членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 0103 9910000023   96,00 72,00 75,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000023 800 96,00 72,00 75,0 

Всего расходы       96391,70 48731,80 50,6 
 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   
за  3 квартал 2020г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Утверждено 
на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Проце 
нт 

исполн
ения 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 15 000,3 -16 338,8   
Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -81 391,4 -65 070,6 79,9 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -81 391,4 -65 070,6 79,9 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -81 391,4 -65 070,6 79,9 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 01 05 02 01 03 0000 510 -81 391,4 -65 070,6 79,9 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 96 391,7 48 731,8 50,6 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 96 391,7 48 731,8 50,6 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 96 391,7 48 731,8 50,6 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 01 05 02 01 03 0000 610 96 391,7 48 731,8 50,6 
 
 
 



 32 

 

4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 
фактических затратах на их денежное содержание за  3 квартал  2020 года 

         

Наименование 
учреждения 

Наименование 
показателя 

Код 

Фактиче
ское 
наличие 

Выполне
но на 
01.10. 
2020 г. ведомственной классификации   

раздел , 
подраздел 

целевая 
статья 

вид 
расхо-
да 

на 
начало 
года   

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

С
ов

ет
 м

о 
мо

 №
7 

Глава муниципального 
образования 

0102 9910000001 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 
Расходы на оплату труда 
и начисления Х 918711,77 
в том числе за счет 
бюджета Х 918711,77 

из них заработная плата Х 693158,63 
начисления на оплату 
труда 129 Х 225553,14 
Расходы на содержание 
заместителя главы 
муниципального 
образования 

0103 9910000006 

  Х Х 

Штатные единицы   1 1 
Расходы на оплату труда 
и начисления 

121 

Х 725754,29 
в том числе за счет 
бюджета Х 725754,29 

из них заработная плата Х 548928,50 
начисления на оплату 
труда 129 Х 176825,79 

М
ес

тн
ая

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 м

о 
мо

 №
7 

Глава местной 
администрации 

0104 9910000004 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 
Расходы на оплату труда 
и начисления Х 

1000732, 
84 

в том числе за счет 
бюджета Х 

1000732, 
84 

из них заработная плата Х 754144,60 
начисления на оплату 
труда 129 Х 246588,24 

Центральный аппарат 

0104 9910000005 121 

Х Х 

Центральный аппарат 11 9 
Расходы на оплату труда 
и начисления Х 

6428092, 
49 

в том числе за счет 
бюджета Х 

6428092, 
49 

из них заработная плата Х 
4737793, 

51 
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начисления на оплату 
труда 129 Х 

1690298, 
98 

Штатные единицы  
(выполнение отдельных 
государственных 
полномочий за счет 
субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-
Петербурга )    

0104 00200G0850 

121 

2 2 

Расходы на оплату труда 
и начисления Х 

1150853, 
13 

в том числе за счет 
бюджета Х 

1150853, 
13 

из них заработная плата Х 884036,19 
начисления на оплату 
труда 129 Х 266816,94 

М
К

У
 "

 С
Ц

 "
Ра

ду
га

" Штатные единицы 

0804 9920000002 

111 

7 8 
Расходы на оплату труда 
и начисления Х 

3923596, 
08 

в том числе за счет 
бюджета Х 

3923596, 
08 

из них заработная плата Х 
2982564, 

62 
начисления на оплату 
труда 119 Х 941031,46 

 
 

 

 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 3 квартал  2020 года 
         

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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