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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 30 апреля 2020 года                                                 № 15- Р                                                         Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2019 год 

 

 

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

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 10 апреля 2020 года № 1-206/20-1, по итогам публичных 

слушаний об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 от 26 марта 

2020 года, на основании обращения местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7, муниципальный совет 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 за 2019 год по доходам в сумме 101 566 382 рубля 67 копеек, по расходам в сумме 101 536 075 

рублей 47 копеек, по общему объему профицита бюджета в сумме 30 307 рублей 20 копеек. 

2. Утвердить показатели доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 

№7   по кодам классификации доходов местного бюджета за 2019 год согласно приложению № 1.  

3. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 за 2019 год согласно приложению № 2. 

4. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2019 год согласно приложению № 3. 

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 за 2019 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета согласно приложению № 4. 

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

состоянию на 01.01.2020 г. согласно приложению № 5. 

7. Признать расходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ 

№7 за 2019 год соответствующими приоритетам развития округа.  

8. Официально опубликовать отчет по исполнению бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2019 год в официальном издании – «Бюллетень муниципального округа №7». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

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

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

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета муниципального   

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

 
к Решению от 30 апреля 2020г. №15-Р 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Глава МО МО №7 

 ___________________________С.А. Степанов  

   

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД 

Наименование источников доходов 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Исполнено 

(руб.) 

ДОХОДЫ 101 566 382,67 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 161 0 00 00000 00 0000 000        838 800,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

161 1 16 33030 03 0000 140       838 800,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
182 0 00 00000 00 0000 000 71 528 028,93 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01010 01 0000 110 23 933 281,97 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01011 01 0000 110 23 932 420,85 

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          861,12 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

182 1 05 01020 00 0000 110 17 393 427,92 

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 17 393 417,15 

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 10,77 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 3 292,21  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  
182 1 05 02000 00 0000 110 21 610 913,92 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  
182 1 05 02010 02 0000 110 21 609 032,12 

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 1 881 ,80 
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
182 1 05 04000 02 0000 110 8 457 112,91 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения  

182 1 05 04030 02 0000 110 8 457 112,91 

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 140 130 000,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
806 0 00 00000 00 0000 000 5 840 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

806 1 16 90030 03 0000 140 5 840 000,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
807 0 00 00000 00 0000 000 945 151,43 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

807 1 16 90030 03 0000 140   945 151,43 

Комитет по градостроительству и архитектуре 815 0 00 00000 00 0000 000 43 000,000 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

815 1 16 90030 03 0000 140 43 000,000 

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАМОДЕЙСТВИЮ СО 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
824 0 00 00000 00 0000 000 

      

7 382 418,48 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

824 1 16 90030 03 0000 140 7 382 418,48 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
847 0 00 00000 00 0000 000   325 846,14 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

847 1 16 90030 03 0000 140 325 846,14 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

907 0 00 00000 00 0000 000 14 663 137,69 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

907 1 13 02993 03 0000 130 43 465,97 

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-

правовой сделки 

907 1 16 90030 03 0000 140 3 111,35  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0000 151  1 811 084,48  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

907 2 02 30027 03 0000 151 12 805 475,89 
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также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

 

                  

Приложение №2 

к Решению от 30 апреля 2020г. №15-Р 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО №7 

______________________С.А. Степанов 

    

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД 
 

  п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     
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о
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МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (907) 

   
108 749 100, 

00 
97 276 769,37 89,5 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   

  

15 719 600,00 
  15 297 880,90 97,3 

1.1. 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

0104   
 

15 612 400,00 
 15 297 880,90 98,0 

 

Расходы на содержание 

главы местной 

администрации 

муниципального 

образования 

0104 9910000004  1 275 600,00    1 268 181,57 99,4 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910000004 100 1 275 600,00 1 268 181 57 99,4 

 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

местной администрация 

0104 9910000005  12 516 900,00  12 218 614,85 97,6 
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муниципального 

образования 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910000005 100 10 022 500,00  9 825 895,78 98,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9910000005 200   2 402 400,00 2 304 179,18 95,9  

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0104 9910000005 800     92 000,00 88 539,89   96,2 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия по организации 

и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850  1 819 900,00 1 811 084,48 99,5 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 1 688 300,00 1 683 603,27 99,7 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200     131 600,00   127 481,21 96,9 

1.2. Резервные фонды 0111       100 000,00                0,00 0,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по формированию 

резервного фонда местной 

администрации 

муниципального 

образования 

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

 
Иные бюджетные 

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

1.3. 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113   7 200,00 0,00 0,0  

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия по 

0113 09200G0100  7 200,00 0,00 0,0 
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составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 7 200,00 0,00 0,0 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300   30 000,00      30 000,00 

       

100,

0 

2.1 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309   30 000,00      30 000,00 

       

100,

0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по проведению подготовки 

и обучения неработающего 

населения способам защиты 

и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от 

опасностей, возникающих 

при ведении военных 

действий или вследствие 

этих действий 

0309 9920000026  30 000,00      30 000,00 

       

100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9920000026 200 30 000,00      30 000,00 

       

100,

0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400   669 700,00 413 191,16 61,7 

3.1 
Общеэкономические 

вопросы 
0401   469 700,00 413 191,16 88,0 

 

Расходы, связанные с 

организацией мероприятий 

по временному 

трудоустройству 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы, 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые, в порядке,  

установленном 

Правительством Санкт-

0401 9920000037  469 700,00 413 191,16 88,0 
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Петербурга 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 9920000037 200 469 700,00 413 191,16 88,0 

3.2 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412   

      

200 000,00 
 0,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по содействию развитию 

малого бизнеса на 

территории 

муниципального 

образования 

0412 9920000027  
      

200 000,00 
 0,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9920000027 200 
      

200 000,00 
 0,0 

4. 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500   46 023 600,00  41 725 252,77 
          

90,7 

4.1. Благоустройство 0503   46 023 600,00  41 725 252,77 
          

90,7 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по текущему ремонту 

придомовых территорий и 

дворовых территориях, 

включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 9920000005  18 142 500,00  16 840 102,76  92,8 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 18 142 500,00  16 840 102,76  92,8 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по установке, содержанию 

и ремонту ограждений 

газонов 

0503 9920000006  1 667 900,00 1 600 163,15  95,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000006 200 1 667 900,00 1 600 163,15  95,9 

 

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  642 600,00  516 790,39 
        

80,4 

 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
0503 9920000007 200 642 600,00  516 790,39 

        

80,4 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по оборудованию 

контейнерных площадок на 

дворовых территориях 

0503 9920000008  4 277 200,00   4 226 242,08 98,8 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 4 277 200,00   4 226 242,08 98,8 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по участию в пределах 

своей компетенции в 

обеспечении чистоты и 

порядка на территории 

муниципального 

образования 

0503 9920000009  30 000,00        2 454,00 8,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000009 200 30 000,00        2 454,00 8,2 

 

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  11 995 300,00 11 627 911,75 96,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000010 200 11 995 300,00 11 627 911,75 96,9 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по организации санитарных 

рубок, а также удалению 

аварийных, больных 

деревьев и кустарников в 

отношении зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

0503 9920000011  498 000,00 249 928,54 50,2 
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значения 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000011 200 498 000,00 249 928,54 50,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по созданию зон отдыха, в 

том числе обустройству и 

содержанию территорий 

детских площадок 

0503 9920000012  6 605 700,00 5 523 262,62 83,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000012 200 6 605 700,00 5 523 262,62 83,6 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по обустройству и 

содержанию территорий 

спортивных площадок 

0503 9920000013  1 071 900,00 262 409,78 24,5 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000013 200 1 071 900,00 262 409,78 24,5 

 

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  100 000,00 99 990,00 
100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000014 200 100 000,00 99 990,00 
100,

0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по выполнению 

оформления к праздничным 

мероприятиям на 

территории 

муниципального 

образования 

0503 9920000035  992 500,00 775 997,70 78,2 

 
Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
0503 9920000035 200 992 500,00 775 997,70 78,2 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   80 000,00 31 500,00 39,4 

5.1 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

0705   80 000,00 31 500,00 39,4 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по организации 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, членов 

выборных органов местного 

самоуправления, депутатов 

муниципальных советов 

муниципальных 

образований, 

муниципальных служащих 

и работников 

муниципальных 

учреждений, по 

организации подготовки 

кадров для муниципальной 

службы в порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации об 

образовании и 

законодательством 

Российской Федерации о 

муниципальной службе 

0705 9920000015  80 000,00 31 500,00 39,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 9920000015 200 80 000,00 31 500,00 39,4 

6. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800   29 629 100,00 23 853 294,98 80,5 

6.1. Культура 0801   29 629 100,00 23 853 294,98 80,5 

 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения 

0801 9920000002  10 386 100,00 9 100 198,98 87,6 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

0801 9920000002 100 
   

6 466 100,00 
6 135 666,86 94,9 
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управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000002 200 
   

3 875 200,00 
2 946 536,12 76,0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0801 9920000002 800        44 800,00    17 996,00 40,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по организации и 

проведению досуговых 

мероприятий для жителей 

муниципального 

образования 

0801 9920000017  3 133 000,00 1 372 000,00 43,8 

 
Закупка товаров, работ и 

услуг 
0801 9920000017 200 3 133 000,00 1 372 000,00 43,8 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по организации и 

проведению местных и 

участию в организации и 

проведении городских 

праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 9920000018  13 529 000,00 11 564 896,00 85,5 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 13 529 000,00 11 564 896,00 85,5 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по организации и 

проведению мероприятий 

по сохранению и развитию 

местных традиций и 

обрядов 

0801 9920000036  2 581 000,00 1 816 200,00 70,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000036 200 2 581 000,00 1 816 200,00 70,4 

7. 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
1000   13 677 100,00 13 465 849,56 98,5 

7.1 Пенсионное обеспечение  1001   961 100,00 660 373,67 
          

68,7 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной 

доплаты  за стаж (общую 

продолжительность) работы 

(службы) в органах 

местного самоуправления к 

трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии 

по инвалидности, пенсии за 

1001 9920000019  961 100,00 660 373,67 
          

68,7 
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выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные должности, 

и должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления (далее - 

доплата к пенсии), а также 

приостановлению, 

возобновлению, 

прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в 

соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
1001 9920000019 

 

300 
961 100,00 660 373,67 

          

68,7 

7.2. Охрана семьи и детства 1004   12 716 000,00 12 805 475,89 
100,

7 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия по выплате 

денежных средств на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860  8 023 500,00 7 923 472,00 98,8 

 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
1004 51100G0860 300 8 023 500,00 7 923 472,00 98,8 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия по выплате 

денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870  4 692 500,00 4 882 003,89 
104,

0 

 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
1004 51100G0870 300 4 692 500,00 4 882 003,89 

104,

0 

8. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1100   960 000,00 499 800,00 52,1 

8.1 Массовый спорт 1102   960 000,00 499 800,00 52,1 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по обеспечению условий 

для развития на территории 

муниципального 

образования физической 

культуры и массового 

спорта, организации и 

проведению официальных 

физкультурных 

мероприятий, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

1102 9920000020  960 000,00 499 800,00 52,1 
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муниципального 

образования 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 9920000020 200 960 000,00 499 800,00 52,1 

9. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200   1 960 000,00 1 960 000,00 

100,

0 

9.1. 
Периодическая печать и 

издательства 
1202   1 960 000,00 1 960 000,00 

100,

0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по учреждению печатного 

средства массовой 

информации для 

опубликования 

муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых 

актов по вопросам местного 

значения, доведения до 

сведения жителей 

муниципального 

образования официальной 

информации о социально-

экономическом и 

культурном развитии 

муниципального 

образования, о развитии его 

общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации 

1202 9920000021  1 960 000,00 1 960 000,00 
100,

0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 9920000021 200 1 960 000,00 1 960 000,00 
100,

0 

10. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (932) 

   2 000 000,00 1 999 995,00 
100,

0 

10.1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   2 000 000,00 1 999 995,00 

100,

0 

10.1.

1 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0107   2 000 000,00 1 999 995,00 

100,

0 

 

Расходы на обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 

0107 9920000001  2 000 000,00 1 999 995,00 
100,

0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0107 9920000001 800 2 000 000,00 1 999 995,00 

100,

0 

11. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

   2 631 500,00 2 259 311,10 85,9 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (987) 

11.1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   2 631 500,00 2 259 311,10 85,9 

 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

0102   1 275 600,00 1 272 737,16 99,8 

 

Расходы на содержание 

главы муниципального 

образования 

0102 9910000001  1 275 600,00 1 272 737,16 99,8 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9910000001 100 1 275 600,00 1 272 737,16 99,8 

 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

0103   1 355 900,00 986 573,94 72,8 

 

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  113 800,00 75 274,33 66,2 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9910000002 100 113 800,00 75 274,33 66,2 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности аппарата 

представительного органа 

0103 9910000003  1 158 100,00 827 299,61 71,4 
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муниципального 

образования 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9910000003 200 1 152 500,00 823 229,05 71,4 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0103 9910000003 800 5 600,00 4 070,56 72,7 

 Расходы, связанные с 

уплатой членских взносов 

на осуществление 

деятельности Совета 

муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга и содержание 

его органов 

0103 9920000023 

 

84 000,00 84 000,00 

        

100,

0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0103 9920000023 800 84 000,00 84 000,00 

        

100,

0 

 Итого расходы:    
113 380 600, 

00 
101 536 075,47 89,6 

 

 

Приложение № 3 

к Решению от 30 апреля 2020г. №15-Р 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО №7 

            ____________ С.А. Степанов 

 

 

Показатели расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год 

 

N  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ 

К
о

д
 

р
а

зд
е
л

а
, 

п
о

д
р

а
зд

е
л

а
 

У
т
в

е
р

ж
д

е
н

о
 

Р
е
ш

е
н

и
е
м

 о
 

б
ю

д
ж

е
т
е
 

(р
у

б
.)

 

И
с
п

о
л

н
е
н

о
 

(р
у

б
.)

 

П
р

о
ц

е
н

т
 

и
с
п

о
л

н
е
н

и
я

  
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 

20 351 100, 

00 
19 557 187,00   96,1 

1.1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 275 600,00 1 272 737,16 99,8 

1.2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 1 355 900,00 986 573,94 72,8 

1.3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104  15 612 400,00  15 297 880,90 98,0 

1.4 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107 2 000 000,00 1 999 995,00 100,0 

1.5 Резервные фонды 0111     100 000,00               0,00  0,0 
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1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 7 200,00 0,00 0,0  

2. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

0300 
30 000,00      30 000,00 

       

100,0 

2.1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона  

0309 30 000,00      30 000,00 
       

100,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 669 700,00 413 191,16 61,7 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 469 700,00 413 191,16 88,0 

3.2 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412       200 000,00  0,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 46 023 600,00  41 725 252,77 90,7 

4.1. Благоустройство 0503 46 023 600,00  41 725 252,77 90,7 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 80 000,00 31 500,00 39,4 

5.1. 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

 

0705 80 000,00 31 500,00 39,4 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 29 629 100,00 23 853 294,98 80,5 

6.1. Культура 0801 29 629 100,00 23 853 294,98 80,5 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 677 100,00 13 465 849,56 98,5 

7.1. Пенсионное обеспечение  1001 961 100,00 660 373,67 68,7 

7.2 Охрана семьи и детства 1004 12 716 000,00 12 805 475,89 
        

100,7 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960 000,00 499 800,00 52,1 

8.1. Массовый спорт 1102 960 000,00 499 800,00 52,1 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 960 000,00 1 960 000,00 100,0 

8.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 960 000,00 1 960 000,00 100,0 

 Итого расходы:  113 380 600,00 101 536 075,47 89,6 
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Приложение № 4 

к Решению от 30 апреля 2020г. №15-Р 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО №7 

              ______________ С.А. Степанов 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2019 год  

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

     

    (руб.) 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование 
Утверждено 

 на год 
Исполнено 

Неисполнен 

ные 

назначения 

907 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение 

прочих остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований 

городов 

федерального 

значения  

-105 808 600,00 -101 566 382,67 -4 242 217,33 

907 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение 

прочих остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований 

городов 

федерального 

значения  

113 380 600,00 101 536 075,47 
11 844 524, 

53 

 

Итого источники 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

7 572 000,00 -30 307,20 7 602 307,20 
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Приложение № 5 

к Решению от 30 апреля 2020г. №15-Р 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 

___________ С.А. Степанов 

 

 Отчет 

 о расходовании средств резервного фонда местной администрации муниципального образования  

муниципальный округ №7 по состоянию на 01.01.2020г. 

 

Целевая статья Предусмотрено 

в бюджете МО 

МО №7 на 

2019год 

Выделено из 

резервного 

фонда местной 

администрации 

МО МО №7 

(тыс.руб.) 

Документ-

основание для 

выделения 

средств из 

резервного 

фонда местной 

администрации 

Использовано 

(тыс.руб.) 

Наименование Код 

Расходы на 

формирование 

резервного фонда 

местной 

администрации 

9920000022    100,00 0,0 ----- 0,0 

 

     

 

     

      Резервный   фонд  местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 на 2019 

год утвержден  Решением  муниципального совета муниципальный округ №7 от 15 ноября 2018 года № 22 -Р в  

сумме 100,00 тысяч рублей, что составило 0,1% от первоначально утвержденного общего объема расходов 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2019 год и не превысило предельного 

размера, установленного пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 

порядке  расходования средств резервного фонда местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7, утвержденного Постановлением местной администрации МО МО №7 от 24 мая 2012 

года № 205-П-А. 

     По состоянию на 01.01.2020 года расходование средств резервного фонда местной администрацией не 

производилось. 

 

 

 

 Глава местной администрации муниципального образования                                                             

муниципальный округ №7                                                                                                                      А.А. Гоголкин 

 

                                                                                                                                                               

«____» __________ 2020 года 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  

 за 1 квартал  2020 г.  

1. Доходы 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Утверждено 

на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполне-

ния 

ДОХОДЫ   
114 889,70 27 567,30 24,0 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 99 553,50 24 255,80 24,4 

НАЛОГИ  НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 79 386,80 16 758,10 21,1 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 45 004,40 8 682,80 19,3 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 26 657,50 5 108,70 19,2 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 26 647,50 5 105,40 19,2 

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 3,30 33,0 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01020 01 0000 110 18 346,90 3 568,60 19,5 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 18 336,90 3 568,60 19,5 

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 10,00 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   5,50   

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 182 1 05 02000 02 0000 110 22 095,60 4 964,90 22,5 
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деятельности  

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 22 085,60 4 964,90 22,5 

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 10,00 0,00 0,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 12 286,80 3 110,40 25,3 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городов федерального 

значения  182 1 05 04030 02 0000 110 12 286,80 3 110,40 25,3 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 646,70 58,70 9,1 

Доходы от компенсации затрат 

государства 867 1 13 02000 00 0000 130 646,70 58,70 9,1 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 646,70 58,70 9,1 

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 0,00 0,0 

Другие виды прочих доходов от 

компенсации затрат бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 907 1 13 02993 03 0200 130 10,00 58,70   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 19 519,90 7 439,00 38,1 

Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 19 490,00 830,50 4,3 

Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об 1 1 16 02000 02 0000 140 19 490,00 830,50 4,3 
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административных 

правонарушениях 

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 8 400,00 700,00 8,3 

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 1 000,00   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" 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 9 820,00 110,00 1,1 

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 20,50 9,3 

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 000 1 16 07090 00 0000 140 10,00 3,00 30,0 
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государственным 

(муниципальным) органом, 

казенным учреждением, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

государственной корпорацией 

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 федерального значения  907 1 16 07090 03 0000 140 10,00 3,00 30,0 

Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков)  000 1 16 10000 00 0000 140 10,00 6 603,10 66031,0 

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   5 681,80   

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   10,00   

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   880,00   

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   0,80   
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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 10,00 30,50 305,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 00 0000 000 0,10     

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

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  907 1 17 05030 03 0000 180 0,10     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 000 15 336,20 3 311,50 21,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 15 336,20 3 311,50 21,6 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 15 336,20 3 311,50 21,6 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 901,20 339,00 17,8 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 907 2 02 30024 03 0000 151 1 901,20 339,00 17,8 

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 1 893,70 339,00 17,9 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельного 

государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по 907 2 02 30024 03 0200 151 7,50   0,0 
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определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях 

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 2 972,50 22,1 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также  вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 907 2 02 03027 03 0000 151  13 435,00 2 972,50 22,1 

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 1 982,60 24,2 

Субвенции бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю  907 2 02 03027 03 0200 151  5 247,1 989,9 18,9 

 

 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  

за 1 квартал  2020 года 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907)       108021,50 10710,60 9,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     20209,10 2602,70 12,9 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104     20101,60 2602,70 12,9 

Расходы на содержание главы местной 

администрации ( исполнительно- 

распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910000004   1327,80 231,90 17,5 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 9910000004 100 1327,80 231,90 17,5 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования 0104 9910000005   16880,10 2061,80 12,2 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 9910000005 100 10429,30 1818,70 17,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 6423,20 242,20 3,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 27,60 0,90 3,3 

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   1893,70 309,00 16,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 1756,90 301,40 17,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 136,80 7,60 5,6 

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 0113 09200G0100   7,50 0,00 0,0 
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счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

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     757,00 0,00 0,0 

Общеэкономические вопросы 0401     547,00 0,00 0,0 

Расходы,  связанные с организацией 

мероприятий по временному 

трудоустройству несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих 

работу впервые в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга 0401 9920000037   547,00 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0401 9920000037 200 547,00 0,00 0,0 

Другие мероприятия в области 

национальной экономике 0412     210,00 0,00 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по содействию развитию 

малого бизнеса на территории 

муниципального образования 0412 9920000027   210,00 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0412 9920000027 200 210,00   0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0500     40872,10 750,80 1,8 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     40872,10 750,80 1,8 
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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 9,92E+09   750,00 240,40 32,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9,92E+09 200 750,00 240,40 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 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 9920000043 200 6098,90   0,0 

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 0503 992000046   3717,90 0,00 0,0 
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предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 992000046 200 3717,90   0,0 

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   2630,00 79,70 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 992000047 200 2630,00 79,70 3,0 

Расходы, связанные с осуществлением 

работ в сфере озеленения на территории 

муниципального образования   0503 992000048   26074,40 430,70 1,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 992000048 200 26074,40 430,70 1,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1576,50 60,00 3,8 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 0705     216,50 60,00 27,7 

Расходы по  организации 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов 

выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 0705 992000015   216,50 60,00 27,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 992000015 200 216,50 60,00 27,7 

Другие вопросы в области образования 0709     1360,00 0,00 0,0 

Расходы, связанные с осуществлением 

экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

0709 

9920000028   210,00   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 

9920000028 200 210,00   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 

  210,00   0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000029 

200 210,00   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 

  130,00   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000030 

200 130,00   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 

  130,00   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000031 

200 130,00   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 

  50,00   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000032 

200 50,00   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 

  210,00   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000033 

200 210,00   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 

  420,00   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0709 9920000041 

200 420,00   0,0 
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(муниципальных) нужд 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     26669,50 3835,10 14,4 

КУЛЬТУРА 0801     26669,50 3835,10 14,4 

Расходы, связанные  с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 0801 992000017   3700,00 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 992000017 200 3700,00   0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 0801 992000018   11155,00 939,00 8,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 992000018 200 11155,00 939,00 8,4 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 0801 992000036   2315,20 1106,20 47,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нуждд 0801 992000036 200 2315,20 1106,20 47,8 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности муниципального казенного  

учреждения 0801 9920000002   9499,30 1789,90 18,8 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0801 9920000002 100 5641,70 843,90 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 9920000002 200 3644,30 819,60 22,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
0801 9920000002 300 185,90 125,90 67,7 

Иные бюджетные ассигнования 0801 9920000002 800 27,40 0,50 1,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     14479,30 3021,60 20,9 

Пенсионное обеспечение 1001     643,20 52,50 8,2 

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, 1001 992000019   643,20 52,50 8,2 
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прекращение выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1001 992000019 300 643,20 52,50 8,2 

Социальное обеспечение населения 
1003     401,10 66,80 16,7 

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 66,80 16,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 9920000049 300 401,10 66,80 16,7 

Охрана семьи и детства 1004     13435,00 2902,30 21,6 

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 1918,20 23,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1004 51100G0860 300 8187,90 1918,20 23,4 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 51100G0870   5247,10 984,10 18,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1004 51100G0870 300 5247,10 984,10 18,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 1100     1376,00 0,00 0,0 

Массовый спорт 1102     1376,00 0,00 0,0 

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   1376,00 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1102 992000020 200 1376,00   0,0 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1200     2052,00 410,40 20,0 

Периодическая  печать и издательства 1202     2052,00 410,40 20,0 

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 1202 992000021   2052,00 410,40 20,0 
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сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной 

инфраструктуры и иной информации 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 992000021 200 2052,00 410,40 20,0 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987)       6868,20 543,10 7,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     6868,20 543,10 7,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 0102     1327,80 215,90 16,3 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 0102 9910000001   1327,80 215,90 16,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0102 9910000001 100 1327,80 215,90 16,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 0103     5540,40 327,20 5,9 

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 9,91E+09   118,50 11,50 9,7 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 9910000002 100 118,50 11,50 9,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 0103 9910000003   4207,90 111,80 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 4202,30 110,90 2,6 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,60 0,90 16,1 

Расходы на содержание заместителя главы 

муниципального образования 0103 9910000006   1118,00 179,90 16,1 
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Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными ( муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 9910000006 100 1118,00 179,90 16,1 

Расходы по уплате членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 0103 9910000023   96,00 24,00 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000023 800 96,00 24,00 25,0 

Всего расходы       114889,70 11253,70 9,8 

 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   

за  1 квартал 2020г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 

Утверждено 

на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Проце

нт 

испол

нения 

Изменение остатков средств на 

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

0,0 -16 313,6   

Увеличение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -114 889,7 -27 567,3 24,0 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -114 889,7 -27 567,3 24,0 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -114 889,7 -27 567,3 24,0 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 907 01 05 02 01 03 0000 510 -114 889,7 -27 567,3 24,0 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 114 889,7 11 253,7 9,8 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 114 889,7 11 253,7 9,8 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 114 889,7 11 253,7 9,8 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 907 01 05 02 01 03 0000 610 114 889,7 11 253,7 9,8 
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4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 

фактических затратах на их денежное содержание за  1квартал  2020года 

         

Наименова-

ние 

учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 

Фактиче

ское 

наличие 

Выполне

но на 

01.04. 

2020 г. ведомственной классификации   

раздел, 

подраз-

дел 

целевая 

статья 

вид 

расхо-

да 

на 

начало 

года   

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 С
о

в
ет

 м
о

 м
о

 №
7

 

Глава муниципального 

образования 

0102 9910000001 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 215868,37 

в том числе за счет 

бюджета Х 215868,37 

из них заработная плата Х 156533,00 

начисления на оплату 

труда 129 Х 59335,37 

Расходы на содержание 

заместителя главы 

муниципального 

образования 

0103 9910000006 

  Х Х 

Штатные единицы   1 1 

Расходы на оплату труда 

и начисления 

121 

Х 179943,22 

в том числе за счет 

бюджета Х 179943,22 

из них заработная плата Х 130118,50 

начисления на оплату 

труда 129 Х 49824,72 

М
ес

тн
ая

 а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
я
 м

о
 м

о
 №

7
 

Глава местной 

администрации 

0104 9910000004 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 231938,94 

в том числе за счет 

бюджета Х 231938,94 

из них заработная плата Х 162745,30 

начисления на оплату 

труда 129 Х 69193,64 

Центральный аппарат 

0104 9910000005 

121 

Х Х 

Центральный аппарат 11 10 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 

1818741, 

15 

в том числе за счет 

бюджета Х 

1818741, 

15 

из них заработная плата Х 965496,92 

начисления на оплату 

труда 129 Х 853244,23 
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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 301412,82 

в том числе за счет 

бюджета Х 301412,82 

из них заработная плата Х 144077,97 

начисления на оплату 

труда 129 Х 157334,85 

М
К

У
 "

 С
Ц

 "
Р

ад
у

га
" Штатные единицы 

0804 9920000002 

111 

7 8 

Расходы на оплату труда 

и начисления Х 843917,51 

в том числе за счет 

бюджета Х 843917,51 

из них заработная плата Х 666496,43 

начисления на оплату 

труда 119 Х 177421,08 

 

 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 1 квартал  2020 года  

         

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

«26» марта 2020 года                   Санкт-Петербург 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  

Отчет  местной администрации МО МО №7 об исполнении бюджета МО МО №7  

 за 2019 год 

 

 «26»  марта 2020 год                                                                                             18 ч. 00 мин. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, 12-я линия, дом 7, кабинет №9. 

 

Форма проведения: в режиме прямой трансляции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

На публичных слушаниях присутствовали:  

 

Председатель публичных слушаний: Гоголкин Александр Алексеевич, глава местной администрации 

МО МО №7 

 

Секретарь публичных слушаний: Токмило Ирина Евгеньевна, главный специалист организационно-

технического отдела местной администрации МО МО №7. 

 

Специалисты местной администрации: 

Токмило Ирина Евгеньевна, главный специалист организационно-технического отдела   

Лебедев Максим Игоревич, руководитель отдела опеки и попечительства 

Акифьев Игорь Алексеевич, главный специалист МКУ «СЦ «Радуга» 

Стацунова Анастасия Анатольевна, ведущий специалист отдела благоустройства 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2019 год. 

 

Публичные слушания открывает Гоголкин А.А.: Уважаемые жители, сегодня мы проводим публичные 

слушания по отчету об исполнении бюджета МО МО №7 за 2019 год. В связи с эпидемиологической 

обстановкой публичные слушания проводятся в новом для нас формате - в режиме прямой трансляции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

         На официальном сайте муниципального образования муниципальный округ №7 в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальной странице в социальной сети 

«Вконтакте» заблаговременно была размещена информация о проведении публичных слушаний, а также 

размещена презентация отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 за 2019 год с которой могли ознакомиться все желающие.  

Было издано  информационное издание - газета «Василеостровская перспектива», в котором 

опубликован отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2019 год.  

  Предлагаю выслушать выступление по отчёту об исполнении бюджета МО МО №7 за 2019 год 

специалистов отделов местной администрации и муниципального казенного учреждения «Социальный 

центр «Радуга».  

   

Комментарии к отчету об исполнении бюджета: 
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Озвучена динамика доходов МО №7 в период с 2011 по 2019 годы. 

- Доходы местного бюджета в 2019 году составили 101 566,4 тыс. руб. 

- Расходы – 101 536,1 тыс. руб. 

- Профицит бюджета в 2019 году составил 30,3 тыс. руб. 

- Основную долю расходов бюджета МО МО №7 в 2019 году по-прежнему составляют расходы на 

благоустройство – 41,1 % бюджета 

- Содержание органов МСУ – 15.50 % 

- Содержание подведомственного учреждения – 9,0 % 

- Культура – 14,5 % 

- Социальная политика – 15,1 % 

- Периодическая печать – 1,90 %  

- Национальная безопасность, национальная экономика, физическая культура и спорт, профессиональная 

подготовка, переподготовка 0,9 % 

- Обеспечение проведения выборов и референдумов – 2,0% 

 

ВЫСТУПИЛА: Токмило И.Е., главный специалист организационно-технического отдела.  

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

отчетный период. 

Зарегистрировано писем в 2019 году: 

      Вх. -  3 135                 Исх. – 2 205 

    Обращений от жителей (устных и письменных):  1 454 

      Благоустройство – 490                               Малый бизнес – 2 

        ООП – 838                                                    Социальные – 19 

        ТСЖ – 8 

        ЖКХ-  11 

        Иные – 50 

        Юридические –  9 

        Жилищные – 27 

   Обращений от организаций: 2446 

     Решений муниципального совета  – 35 

     Проведено заседаний муниципального совета  - 11 

     Проведено публичных слушаний –  2 

     Издано газет «ВП» - 10 

     Издано бюллетеней – 20 

     Зарегистрировано НПА в РЕГИСТРЕ – 15 

О проведенных в 2019 году мероприятиях для жителей муниципального округа  по следующим 

направлениям: 

1.  «Участие 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» 

Объем финансирования – 50,00 тыс. руб. 

Организация и проведение спектакля «Страна «Здраволюбие»» 

Проведено 1 мероприятие  

Приняли участие  жители МО №7 в возрасте от 07 до 11 лет –  85 человек 

2. «Участие 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» 

Объем финансирования – 18,0 тыс. руб. 

Организация и проведение спектакля по профилактике экстремизма и терроризма «Как Добрыня 

Никитович с Горынычем замирился», проведено 1 мероприятие, приняли участие  - 87 человек, объем 

финансирования  - 18 000 руб. 

3. «Участие 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».  

Объем финансирования  - 100,00 тыс. руб. 
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Проведено мероприятие по укреплению межнационального и межконфессионального согласия – спектакль 

«Мы все разные, но мы все равные», 2 мероприятия. Для жителей МО №7 в возрасте от 07 до 11 лет. 

Приняли участие – 87 человек. 

 

За отчетный период на средства массовой информации муниципального образования было израсходовано – 

1 960,0 тыс. рублей. 

Выпуск и распространение периодического печатного муниципального средства массовой информации 

газеты «Василеостровская перспектива» в 2019 году – 10 номеров тиражом 15000 экземпляров.  

Выпуск и распространение справочно-информационного издания «Бюллетень Муниципального округа 

№7» с текстами официальных публикаций муниципальных правовых актов, принятых органами МСУ МО 

МО №7 в 2019 году – 20 номеров тиражом по 1000 экземпляров. 

 

ВЫСТУПИЛ: Лебедев Максим Игоревич, руководитель отдела опеки и попечительства. 

 

Продемонстрирован сравнительный анализ деятельности отдела опеки и попечительства за 2017 и 2019 

годы.  

 

Число поступивших сообщений о нарушении прав детей –  47  из них:  

1. О выявлении детей, оставшихся без попечения родителей –   8 

2. О выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью, или 

препятствующей воспитанию – 39 

 

Работа  с семьей(опекаемые, приемные семьи): 

◦ Состояло  детей на учете  начало отчетного  2019 года  - 57 

◦ Принято детей на воспитание за отчетный год -  9 

◦ Снято с учета детей, за отчетный год –  14 

Из них: 

◦ По достижении совершеннолетия -  4 

◦ В связи с переменой места жительства - 9     

◦ Иные основания - 1 

◦ Помещены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 

государственное обеспечение – 0  (отменены решения о передаче детей на воспитание в семью -  ) 

Состоит детей на воспитании на 31.12.2019 в семьях -  0 

◦ Из них детей-сирот –  0 

◦ Детей-инвалидов -  0 

 

Организация летней оздоровительной кампании: 

* В 2019 году 6 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей были предоставлены 

путевки в организации отдыха и оздоровления детей Администрацией Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

* В 2019 году был организован летний отдых детям в ДОЛ «Геолог» пос. Михайловское, около г. 

Туапсе, в Санкт-Петербурге - в ДОЛ «Ленинградец, ДОЛ «Зеленый город», ДОЛ «Пламя», ЛО  

* Подопечные  отдыхали по путевкам, предоставляемым их опекунам по месту работы или по 

туристическим путевкам, проживали на дачах опекунов в Ленинградской области.  

* 06.08.2019 руководитель отдела опеки и попечительству Лебедев М.И. принял участие в 

выездной проверке условий жизни подопечных и воспитанников ГБУ «СРЦ «Дом милосердия», 

отдыхающих в ДОЛ «Зеленый город», ДОЛ «Ленинградец». Дети и педагоги отметили  хорошую 

организацию досуга отдыхающих.  

 

Анализ результатов судебной деятельности по защите прав несовершеннолетних: 

За 2019 год проведено 219 судебных заседаний: 

 Численность детей, родители которых лишены родительских прав – 3 

 Численность детей, у которых родители ограничены в родительских правах –  1 

 Численность родителей, лишенных родительских прав - 6  

 Численность родителей ограниченных в родительских правах – 1  

 

Вопросы, поступившие от граждан. 
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Вопрос: от Гришиной Полины. Может ли усыновить ребёнка одинокий человек?  

Ответ: Да, может. В законодательстве предусмотрено, как усыновление супружеской парой, одним из 

супругов или одиноким, не состоящим в браке, усыновителем. Разница в процедуре минимальна: 

супружеская пара предъявляет суду свидетельство о браке, одинокий усыновитель – свидетельство о 

рождении. Следует учесть, что к одиноким усыновителям органы опеки относятся более осторожно, 

тщательно изучают мотивы усыновления и семейную обстановку в доме кандидата.  

Кроме того, Семейный кодекс (п. 2, ст. 127 СК РФ ) запрещает лицам, не состоящим между собой в 

браке, совместно усыновить одного и того же ребенка. В некоторых странах, где достаточно желающих 

усыновить, есть подобные ограничения и усыновить может только супружеская пара. Такие требования 

обоснованы: одинокий родитель сталкивается с большими трудностями в воспитании и обеспечении 

ребёнка. Неполные семьи входят в группу риска, и вам прежде стоит очень хорошо подумать, сможете ли 

вы справиться с психологическими и финансовыми трудностями, дать полноценное воспитание ребенку, 

достаточно ли крепки у вас для этого «тылы» и оправдан ли риск. 

Вопрос: Семья Пожарских спрашивает: Нам некогда заниматься оформлением бумаг и поиском ребёнка, 

но мы состоятельные люди и можем оплатить услуги фирмы, куда обратиться?  

Ответ: Посреднические услуги в подборе детей на усыновление законодательно запрещены и легальных 

организаций, кроме органов опеки и региональных операторов, уполномоченных на такую деятельность 

нет (ст. 126.1 СК РФ), кроме того, процедура усыновления построена так, что самые важные и 

трудоёмкие этапы: медицинское освидетельствование, выбор ребёнка, знакомство с ним и его 

документами, участие в суде усыновители обязаны пройти лично! Усыновление, как и рождение ребёнка, 

коренным образом меняет образ жизни семьи. На подготовку к родам природа отвела 9 месяцев, это не 

только физическая, но и моральная подготовка. При усыновлении вынашивание отчасти заменяет 

оформление документов, поиск и общение с ребёнком, пропустив этот этап, будет гораздо сложнее 

ощутить себя родителями. 

Вопрос от Олега С.  Могут ли опекуны проживать отдельно от подопечных? 

Ответ: Нет, отдельно от подопечных могут проживать только попечители. Гражданский Кодекс (ч.2 ст. 

36) устанавливает обязанность опекунов и попечителей проживать совместно с подопечным. Под 

«совместным проживанием» здесь понимается проживание в одном жилом помещении (квартире, доме). 

Попечители могут проживать отдельно от подопечных только в том случае, если подопечному 

исполнилось 16 лет, и опекун добился разрешения органов опеки и попечительства   на раздельное 

проживание. В этом случае придется доказывать, что проживать отдельно необходимо, и при этом права 

и интересы ребенка не будут нарушены. Если возникла такая необходимость, то опекун должен 

обратиться в органы опеки и попечительства с письменным заявлением. Раздельное проживание не 

прекращает прав и обязанностей опекуна по отношению к подопечному. 

Вопрос: от гр. Семеновой Ольги, имеет ли право опекун воспрепятствовать тому, чтобы биологические 

родственники навещали подопечного ребенка?  

Ответ: Да, имеет, если для этого есть веские основания. Пункт 3 статьи 150 Семейного кодекса РФ 

говорит – «Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и 

другими близкими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам 

ребенка». Если родители лишены родительских прав они вообще не имеют права общаться с ребенком 

т.к. по закону являются для него посторонними людьми. Если родственники ребенка приходят на встречу 

в пьяном или другом непотребном виде или ведут себя агрессивно, настраивают ребенка против опекуна 

или иным образом отрицательно влияют на ребенка, то опекун может такие встречи отклонить. Кроме 

того, опекун самостоятельно устанавливает порядок время и место общения родственников с ребенком.  

 

ВЫСТУПИЛ: Акифьев Игорь Алексеевич, главный специалист МКУ «СЦ «Радуга». 

 

Были приведены запланированные и исполненные бюджетные средства по каждой ведомственной целевой 

программе.  

Основной задачей МКУ «Социальный центр «Радуга» в 2019 году являлось улучшение качества 

жизни населения, повышения уровня комфорта городской среды обитания на территории МО МО №7 

путем решения вопросов местного значения по таким направлениям, как культура, организация досуга 

населения, создание условий для занятия физической культурой и спортом, работа с молодежью, 

профилактика правонарушений. для реализации данных ВМЗ были приняты и реализованы на территории 

округа следующие Ведомственные целевые программы: 

1. «Социально – культурное развитие округа». 

2. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 
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 3. «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий».  

4. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования». 

5. «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до  

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга». 

В 2019 году силами МКУ СЦ «Радуга» было проведено более 180 мероприятий для различных 

категорий населения. общее количество участников – более 21000 человек, общий объем финансирования 

составил 15 млн 534 тысячи рублей. 

Анализируя показатели 2018 года, в 2019 году увеличился охват населения, в мероприятиях 

приняло участие на 17% больше людей (17,5 тыс людей). Также на 30% увеличилось и количество 

мероприятий, к ним добавились Масленица, Международный женский день, Водные речные экскурсии, 

День народного единства, увеличилось количество концертов в Румянцевском и количество Новогодних 

уличных гуляний. 

Основные мероприятия, проводимые МКУ СЦ радуга: 

1. Организация бесплатных автобусных экскурсий. проведено 4 экскурсии охват 180 человек, 

организованы бесплатные пешеходные экскурсии в музей горного университета, музей почвоведения и 

музей специй. 

2. Организация экскурсий по рекам и каналам (вокруг Васильевского острова». проведено 60 экскурсий. 

охват 4200 человек. 

3. Торжественное поздравление жителей МО МО №7 от 70 лет с днём рождения, поздравление жителей 

МО МО № 7 с днём свадьбы (50,60,70 лет) – проведено 40 мероприятий. охват 2000 человек. 

4.«Рождённый на Васильевском острове» (Чествование новорожденных). проведено 4 мероприятия. охват 

200 семей.  

5. Клуб полезного досуга «Третий возраст». проведено 20 мероприятий. охват 500 человек.  

6. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Выдано 577 памятных подарков 

жителям блокадного Ленинграда, ветеранам ВОВ, труженикам тыла  

7. Праздничный концерт, посвященный празднику Международный женский день. охват 500 человек   

8. Масленица. охват 300 человек 

9. День Победы». охват 1500 человек 

10. День народного единства. охват 300 человек 

11. Праздничный концерт, посвященный Дню матери. охват 400 семей с детьми.  

12. Международный день инвалидов. охват 1400 человек. 

13. Международный день пожилого человека. Охват 2000 человек  

14. Новогодние детские представления с подарками. охват 2015 человек.  

15.  Уличные новогодние гуляния. 4 мероприятия. охват 400 человек.  

16. День местного самоуправления. чествование почетных жителей МО №7. охват 2 человека.  

17. Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних. охват 26 человек. 

18. Проведение работ военно-патриотическому воспитанию граждан. проведено 4 мероприятия. охват 210 

человек. 

19. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО МО №7 (тренажерный зал, 

бассейн, скандинавская ходьба. Общее количество охваченного населения 650 человек 

Занятия в тренажерном зале – 350 чел./ 1520 посещений 

Скандинавская ходьба – 30 чел./ 150 посещений 

Занятия плавание в бассейне – 246 чел./ 1785 посещений 

Массажная кровать - 80 чел. / 240 посещений 

20. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

Проведено 52 встречи с жителями округа. Приняли участие 1000 человек  
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21. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2018 году. проведено более 40 мероприятия. охват 

500 человек 

22. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования в 2019 

году. проведено 7 мероприятий. охват 210 человек. 

Эффективность проведенных мероприятий доказывает прежде всего проявление интереса со 

стороны жителей к данным мероприятиям.  По итогам прошедших мероприятий был организован досуг и 

развлечения для различных возрастных групп жителей МО №7. Дети получили удовольствие на 

новогодних праздниках, на вручении им именных медалей. Жители находящиеся в сложном социальном 

положении получили подарки: ко дню инвалида, ко дню пожилого человека, ко дню рождения (от 70 лет).  

Ветераны, блокадники, труженики тыла, узники фашистских концлагерей получили памятные подарки и 

внимание со стороны органов местного самоуправления ко Дню снятия Блокады и ко Дню Победы.  

Как показал 2019 год наибольший интерес жителей  привлекают публично-массовые мероприятия 

проводимые на улице. Наибольшая явка жителей была зафиксирована на концертах в Румянцевском саду, 

которая составила 200% от планируемого количества участников. 

На 2020 год мы поставили себе следующие задачи: 

1) Достичь наиболее высоких результатов и большего количества  положительных отзывов о 

нашей работе. 

2) Расширить количество и продолжительность экскурсионных маршрутов для жителей МО  

3) Увеличить посещаемость наших мероприятий за счет более активного информирования через 

СМИ, интернет ресурсы и на информационных стендах МКУ Радуга. 

4) Увеличить число жителей посещающих наши спортивные мероприятия и тренажерный зал, с 

целью оздоровления наших жителей. 

5) Расширить количество досуговых мероприятий, в частности открыть дополнительный набор 

групп в студию рисования масляными красками и в литературный клуб «Огниво».  

6) Сохранить имеющиеся традиции и мероприятия востребованными для жителей.  

Как можно увидеть из отчета, МКУ «СЦ «Радуга» ориентировано на достижение результатов, 

обеспечение качества предоставляемых населению услуг и организованных мероприятий.  Активная 

социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения муниципального 

образования муниципальный округ №7 является нашим основным принципом работы. Спасибо за 

внимание. 

 

ВЫСТУПИЛА: Стацунова Анастасия Анатольевна, ведущий специалист отдела благоустройства. 

 

Был дан подробный анализ всех направлений работы отдела благоустройства на территории МО МО №7 за 

период с 2008 года по 2019 год. 

Расходы на благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 в 2019 

году  составили 41 725,3  тыс. рублей.  

Комплексное благоустройство внутридворовой территории осуществлялось по следующим адресам:   

- 1-я линия В.О., д. 14-16 (мощение дворовой территории, восстановление газонов); 

- 11-я линия В.О., д. 22 (мощение дворовой территории, восстановление газонов);  

- 19-я линия В.О., д. 6 (устройство детской игровой площадки с травмобезопасным  резиновым покрытием, 

установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, восстановление газонов, посадка 

кустарников, установка модуля контейнерной площадки);  

- Средний пр. В.О., д. 70 (устройство асфальтобетонного покрытия, восстановление газонов, посадка 

кустарников, установка модуля контейнерной площадки); 

- Большой пр. В.О., д. 58/17 (устройство асфальтобетонного покрытия, мощение пешеходных дорожек, 

восстановление газонов, установка модуля контейнерной площадки). 

Так же установлены 2 закрытых модуля контейнерной площадки по адресам: 14-я линия В.О. д.25, 21-я 

линия В.О. д.10.  

 

Выполнены работы по: 

- озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения,  в том числе 

организации работ по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
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защите зеленых насаждений на указанных территориях. В 2019 году посажено 35 деревьев и 1566 

кустарников.  

- За 2019 год произведена санитарная рубка 37 сухих и аварийных деревьев на территории МО. Снос 

осуществлялся на основании выданных Комитетом по благоустройству порубочных билетов.  

- восстановление 500 кв.м газонов с завозом растительной земли и засевом газонных трав.  

- так же проводились работы по установке, содержанию, покраске и ремонту ограждений газонов. 

- текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды, въезды и 

пешеходные дорожки – асфальт и мощение. 

-Произведен ремонт травмобезопасного резинового покрытия детских площадок.  

-На территории МО №7 заменено старое, пришедшее в негодность детское спортивное оборудование на 

новое в кол-ве 19 шт. 

- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели в количестве 18 шт.  

- 2 раза за агротехнические сроки был произведен завоз чистого песка в песочницы. 

- В 2019 году местная администрация закупила новое световое оборудование к новогодним праздникам, 

выполнено оформление к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования.  

- Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 

образования. 

 

Планы на 2020 год.  

Комплексное благоустройство по адресам:  

- 19-я линия В.О., д. 4 (устройство детской игровой площадки с установкой детского игрового 

оборудования и МАФ, устройство пешеходных дорожек, восстановление газонов, посадка кустарников)  

В период подготовки благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» проведено: 

1. Открытое обсуждение адресов с жителями муниципального образования муниципальный округ №7;  

2. Рейтинговое голосование среди жителей муниципального образования муниципальный округ №7 в 

социальной сети; 

3.  Проведена фокус группа по отбору элементов благоустройства. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» был выбран адрес - 

Большой пр. В.О., д. 76, лит. Б (устройство детской игровой площадки с установкой детского игрового, 

спортивного оборудования и МАФ, устройство пешеходных дорожек, восстановление газонов, устройство 

цветочной клумбы).  

Посажено будет 50 деревьев и 1500 кустарников. 

 

ВОПРОСЫ, поступившие от жителей муниципального образования:  

 

1)Большое количество вопросов от жителей поступает по поводу обустройства контейнерной площадки на 

Днепровском переулке. 

На данный момент создана рабочая группа в Администрации Василеостровского района по контролю 

вопросов связанных с обустройством контейнерной. 

Прежде чем заняться проектированием, необходимо выделить кадастр. Комитет имущественных 

отношений уже поставил себе в план на 2020 год выделить земли под контейнерную. Далее необходимо 

будет провести процедуры, связанные с проектированием, согласованием проекта и только после этого, 

будут произведены работы по обустройству контейнерной площадки. 

 

2) Так же часто поступают вопросы по озеленению, сносу деревьев.  

Снос деревьев осуществляется только после обследования специалистами садово-паркового хозяйства, 

муниципальный округ получает протокол обследование, на основании которого Комитет по 

благоустройству выдает Порубочный билет. В рамках исполнения муниципального контракта по 

благоустройству, на следующий год высаживаются деревья взамен утраченных.  

 

3) Периодически жители обращаются с просьбой обустроить детские площадки.  

По нормативам для нашего округа должно быть 46 детских площадок. На территории нашего 

муниципального округа № 7 детских площадок 69 штук. Мы стараемся сохранять зеленые насаждения, 

обустраивать новые площадки совместно с зонами отдыха в том случае, если есть возможность 

расположения на землях вне зон охраны подземных коммуникаций. 
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Заключительное слово Председателя публичных слушаний Гоголкина А.А.:  
Ждем Ваших дальнейших предложений и дополнений перед принятием бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2021 год.  

Спасибо всем за участие в публичных слушаниях.  

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний      А.А. Гоголкин 

 

 

Секретарь                          И.Е. Токмило 
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