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Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 июня 2020 года                                                                                                                              №32 -П-Э 

        Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в постановление от 13.12.2019 №92-П-Э  
«Об утверждении Положения о реализации вопросов местного значения  
«организация благоустройства территории муниципального образования 
в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и  
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования»  

 
Рассмотрев предложение Прокурора Василеостровского района от 18.05.2020 №04-17-2020/ПИ-2, 

в связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2019 № 378-85 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (в ред. Закона 
Санкт-Петербурга от 18.12.2019 № 665-147), местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменение в Положение о реализации вопросов местного значения «организация 

благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства» и «осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования», утвержденное Постановлением местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 13.12.2019 №92-П-Э «Об утверждении Положения о реализации вопросов 
местного значения «организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии 
с законодательством в сфере благоустройства» и «осуществление работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования» (далее – Положение), изложив абзац шестой подпункта 2.1. Положения в 
следующей редакции:  

«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; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 
покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях;»   
  2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании - «Бюллетень муниципального округа 
№ 7».  
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.  
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
И.о. главы местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7            Е.В. Климова  
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Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 декабря 2019 года                                                                                                                          № 92-П-Э 
 
                                                                           Санкт-Петербург 

 
(в редакции Постановления от 26 июня 2020 №32-П-Э) 

 
Об утверждении Положения о реализации вопросов местного значения  
«организация благоустройства территории муниципального образования в  
соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и  
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального  
образования»  
 

В соответствии с подпунктами 9, 9-1 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 
образования муниципальный округ №7, местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о реализации вопросов местного значения «организация благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и 
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования», согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.   
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании - «Бюллетень муниципального округа № 7». 
3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2020 года.  
4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу Постановление от 26 мая 
2011 года №191-П-Э, Постановление от 27 марта 2014 года № 82-П-Э, Постановление от 24 октября 2016 года 
№ 89-П-Э, Постановление от 31 мая 2018 года № 29-П-Э, Постановление от 27 сентября 2018 года №44-П-Э.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7                                                                                                                  А.А. Гоголкин  
 
 

Приложение №1 
к Постановлению Местной администрации МО МО №7  

 от 13 декабря 2019 года  №92-П-Э 
(в редакции Постановления от 26 июня 2020 №32-П-Э) 

 
 

Положение 
о реализации вопросов местного значения «организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и «осуществление работ в 

сфере озеленения на территории муниципального образования» 
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1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 

реализации вопросов местного значения «организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и «осуществление работ в сфере 
озеленения на территории муниципального образования». 

2. Настоящее Положение определяет порядок реализации:  
2.1. вопроса местного значения «организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» включая: 
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта; 
содержание 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; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

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; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 
покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях;  

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;  

2.2. вопроса местного значения «осуществление работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования» включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.  

3. Вопросы местного значения «организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и «осуществление работ в сфере 
озеленения на территории муниципального образования» осуществляется местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) на основании 
ежегодно разрабатываемых и утверждаемых ведомственных целевых программ.  

4. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения «организация 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства» и «осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 
на соответствующий год. 

5. Мероприятия по реализации вопроса местного значения «организация благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и 
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» осуществляются в 
соответствии с федеральными законами, Законом Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», 
иными законами Санкт-Петербурга, правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, а также иными 
нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов 
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государственной власти Санкт-Петербурга, регулирующими отношения в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге.  

Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения муниципального образования муниципальный округ №7 
осуществляется в порядке, определяемом решением муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7. 

6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ №7.  
 

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

1. Доходы 

Источники доходов Код бюджетной 
классификации 

Утверждено 
на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Проце
нт 

испол-
нения 

ДОХОДЫ   81 391,40 46 672,80 57,3 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 61 454,40 39 512,50 64,3 
НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 52 382,80 31 196,20 59,6 
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 29 000,40 19 138,70 66,0 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 16 747,50 11 730,30 70,0 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 16 737,50 11 727,00 70,1 
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 12 252,90 7 402,90 60,4 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 12 242,90 7 402,90 60,5 
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 182 1 05 01050 01 0000 110   5,50   
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Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 14 095,60 7 493,20 53,2 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 14 085,60 7 493,20 53,2 
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 9 286,80 4 564,30 49,1 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения  182 1 05 04030 02 0000 110 9 286,80 4 564,30 49,1 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 695,50 58,70 8,4 
Доходы от компенсации затрат 
государства 867 1 13 02000 00 0000 130 695,50 58,70 8,4 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 695,50 58,70 8,4 
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 58,80 58,70   
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 8 376,00 8 257,60 98,6 
Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 7 296,10 1 059,00 14,5 
Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга  
«Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 000 1 16 02010 02 0000 140 7 296,10 1 059,00 14,5 
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Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 - 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 
273-70 "Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 806 1 16 02010 02 0100 140 3 397,80 600,00 17,7 
Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 - 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 
273-70 "Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 807 1 16 02010 02 0100 140 582,80   0,0 
Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 - 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 
273-70 "Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 815 1 16 02010 02 0100 140 50,00   0,0 
Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 - 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 
273-70 "Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 824 1 16 02010 02 0100 140 3 045,50 418,80 13,8 
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 40,20 18,3 
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 
государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской 
Федерации, государственной 000 1 16 07090 00 0000 140 10,00 3,00 30,0 
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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 1 060,00 7 193,20 678,6 
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   5 875,90   
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   115,00   
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 806 1 16 10123 01 0000 140 900,00 1 080,00   
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 807 1 16 10123 01 0000 140 60,00 53,10   
Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 847 1 16 10123 01 0000 140 100,00 69,20 69,2 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,10     
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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 19 937,00 7 160,30 35,9 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 19 937,00 7 160,30 35,9 
Дотации бюджетам системы 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 4 600,80 0,00   
Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 4 600,80 0,00   
Прочие дотации бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 2 02 19999 03 0000 150 4 600,80     
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 15 336,20 7 160,30 46,7 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 901,20 934,80 49,2 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 907 2 02 30024 03 0000 151 1 901,20 934,80 49,2 
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 1 893,70 934,80 49,4 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях 907 2 02 30024 03 0200 151 7,50   0,0 
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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 6 225,50 46,3 
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 6 225,50 46,3 
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 3 900,80 47,6 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю  907 2 02 03027 03 0200 151  5 247,1 2 324,7 44,3 

 
 

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

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907)       92782,20 22780,30 24,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     16741,20 5794,00 34,6 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104     16633,70 5794,00 34,8 
Расходы на содержание главы местной 
администрации ( исполнительно- 
распорядительного органа) муниципального 
образования 0104 9910000004   1327,80 812,00 61,2 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 0104 9910000004 100 1327,80 812,00 61,2 
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 9910000005   13412,20 4194,40 31,3 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910000005 100 10429,30 3559,10 34,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 2955,30 633,50 21,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 27,60 1,80 6,5 
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   1893,70 787,60 41,6 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 1756,90 725,80 41,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 136,80 61,70 45,1 

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

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

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

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

Общеэкономические вопросы 0401     183,00 0,00 0,0 
Расходы,  связанные с организацией 
мероприятий по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые в порядке, 
установленном Правительством Санкт-
Петербурга 0401 9920000037   183,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 9920000037 200 183,00 0,00 0,0 
Другие мероприятия в области 
национальной экономике 0412     70,00 0,00 0,0 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по содействию развитию малого 
бизнеса на территории муниципального 
образования 0412 9920000027   70,00 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9920000027 200 70,00   0,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     38672,10 1339,60 3,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     38672,10 1339,60 3,5 
Расходы, связанные с участием в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах 0503 9920000041   215,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000041 200 215,00   0,0 
 Расходы, связанные с обеспечением 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства 0503 9920000042   750,00 240,40 32,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000042 200 750,00 240,40 32,1 
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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 
предназначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях 0503 992000046   3717,90 0,00 0,0 
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   530,00 109,00 20,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000047 200 530,00 109,00 20,6 
Расходы, связанные с осуществлением работ в 
сфере озеленения на территории 0503 992000048   25974,40 990,20 3,8 
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муниципального образования   
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000048 200 25974,40 990,20 3,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     506,50 60,00 11,8 
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     290,00 0,00 0,0 
Расходы, связанные с участием в 
деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в 
соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга 

0709 9920000029 

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

0709 9920000029 
200 70,00   0,0 

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

0709 9920000030 

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

0709 9920000030 
200 30,00   0,0 

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

0709 9920000031 

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

0709 9920000031 
200 30,00   0,0 

Расходы, связанные с участием в создании 
условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 

0709 9920000032 

  20,00   0,0 
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Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000032 
200 20,00   0,0 

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

0709 9920000033 

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

0709 9920000033 
200 70,00   0,0 

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

0709 9920000041 

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

0709 9920000041 
200 70,00   0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     19560,10 7993,70 40,9 

КУЛЬТУРА 0801     10698,20 4179,30 39,1 
Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 0801 992000017   240,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000017 200 240,00   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   8143,00 3073,10 37,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000018 200 8143,00 3073,10 37,7 
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 0804 9920000002   8861,90 3814,40 43,0 
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0804 9920000002 100 5641,70 2246,70 39,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 9920000002 200 3010,80 1440,80 47,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 9920000002 300 185,90 125,90 67,7 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     14479,30 6460,80 44,6 

Пенсионное обеспечение 1001     643,20 131,20 20,4 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по назначению, выплате, 
перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований (далее - 
доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 1001 992000019   643,20 131,20 20,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 992000019 300 643,20 131,20 20,4 

Социальное обеспечение населения 1003     401,10 167,10 41,7 
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   401,10 167,10 41,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9920000049 300 401,10 167,10 41,7 

Охрана семьи и детства 1004     13435,00 6162,50 45,9 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860   8187,90 3862,20 47,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0860 300 8187,90 3862,20 47,2 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   5247,10 2300,30 43,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0870 300 5247,10 2300,30 43,8 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 1100     488,00 294,00 60,2 

Массовый спорт 1102     488,00 294,00 60,2 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обеспечению условий для 
развития на территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организации и проведения 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
муниципального образования 1102 992000020   488,00 294,00 60,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 992000020 200 488,00 294,00 60,2 
СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200     2052,00 808,20 39,4 

Периодическая  печать и издательства 1202     2052,00 808,20 39,4 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по учреждению печатного 
средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной информации 1202 992000021   2052,00 808,20 39,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 992000021 200 2052,00 808,20 39,4 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987)       3609,50 1346,40 37,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     3609,50 1346,40 37,3 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1327,80 489,50 36,9 
Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910000001   1327,80 489,50 36,9 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 9910000001 100 1327,80 489,50 36,9 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103     2281,70 856,90 37,6 
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Расходы на выплату депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления,  
выборному должностному лицу местного  
самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе 
денежной компенсации в связи с 
осуществлением им своего мандата 0103 9910000002   118,50 26,80 22,6 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000002 100 118,50 26,80 22,6 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 0103 9910000003   949,20 244,30 25,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 943,60 242,50 25,7 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,60 1,80 32,1 
Расходы на содержание заместителя главы 
муниципального образования 0103 9910000006   1118,00 537,80 48,1 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000006 100 1118,00 537,80 48,1 
Расходы по уплате членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 0103 9910000023   96,00 48,00 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000023 800 96,00 48,00 50,0 

Всего расходы       96391,70 24126,70 25,0 
 
 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   
за  2 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 15 000,3 -22 546,1   
Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -81 391,4 -46 672,8 57,3 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -81 391,4 -46 672,8 57,3 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -81 391,4 -46 672,8 57,3 
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Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 01 05 02 01 03 0000 510 -81 391,4 -46 672,8 57,3 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 96 391,7 24 126,7 25,0 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 96 391,7 24 126,7 25,0 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 96 391,7 24 126,7 25,0 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 01 05 02 01 03 0000 610 96 391,7 24 126,7 25,0 

 
 
 
 
 

4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 
фактических затратах на их денежное содержание за  2 квартал  2020 года 

         

Наименование 
учреждения 

Наименование 
показателя 

Код 

Фактич
еское 
нали-
чие 

Выполне
но на 
01.07. 
2020 г. ведомственной классификации   

раздел , 
подраздел 

целевая 
статья 

вид 
расхо
да 

на 
начало 
года   

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

С
ов

ет
 м

о 
мо

 №
7 

Глава муниципального 
образования 

0102 9910000001 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 489531,29 
в том числе за счет 
бюджета Х 489531,29 

из них заработная плата Х 362599,13 

начисления на оплату труда 129 Х 126932,16 
Расходы на содержание 
заместителя главы 
муниципального 
образования 

0103 9910000006 

  Х Х 

Штатные единицы   1 1 
Расходы на оплату труда и 
начисления 

121 

Х 537782,75 
в том числе за счет 
бюджета Х 537782,75 

из них заработная плата Х 410234,42 
начисления на оплату труда 129 Х 127548,33 
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М
ес

тн
ая

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 м

о 
мо

 №
7 

Глава местной 
администрации 

0104 9910000004 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 812027,47 
в том числе за счет 
бюджета Х 812027,47 

из них заработная плата Х 624604,80 

начисления на оплату труда 129 Х 187422,67 

Центральный аппарат 

0104 9910000005 

121 

Х Х 

Центральный аппарат 11 10 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

3559122, 
06 

в том числе за счет 
бюджета Х 

3559122, 
06 

из них заработная плата Х 
2548520, 

94 

начисления на оплату труда 129 Х 
1010601, 

12 
Штатные единицы  
(выполнение отдельных 
государственных 
полномочий за счет 
субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-
Петербурга)    

0104 
00200G085

0 

121 

2 2 

Расходы на оплату труда и 
начисления Х 725804,04 
в том числе за счет 
бюджета Х 725804,04 

из них заработная плата Х 439952,65 

начисления на оплату труда 129 Х 285851,39 

М
К

У
 "

 С
Ц

 "
Ра

ду
га

" Штатные единицы 

0804 9920000002 

111 

7 8 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

2246711, 
50 

в том числе за счет 
бюджета Х 

2246711, 
50 

из них заработная плата Х 
1648517, 

51 

начисления на оплату труда 119 Х 598193,99 
 
 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 2 квартал  2020 года 
         

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось.  
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