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Глава муниципального образования 
муниципальный округ № 7 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
19 марта 2021 года                                № 04 -осн. 

 
Санкт-Петербург 

 
О назначении публичных слушаний  
по отчету об исполнении бюджета  
МО МО № 7 за 2020 год 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ № 7, «Положением 

о бюджетном процессе» утвержденным Решением № 47-Р от 25.10.2007 года, «Положением о порядке 
проведения  публичных слушаний», утвержденным Постановлением  №14-П от 06.04.2006, глава 
муниципального образования муниципальный округ № 7, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.   Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ № 7 за 2020 год 07 апреля 2021 года в 18.00 в актовом зале муниципального совета, 
по адресу: 12 линия В.О., д. 7. 

2.     Рекомендовать депутатам муниципального совета принять участие в обсуждении данного вопроса 
и отчитаться перед жителями муниципального округа № 7 о проделанной работе в 2020 году.  

3. Назначить Председателем публичных слушаний Главу муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 -  Евдокимова Михаила Вадимовича; 
секретарем публичных слушаний назначить  - главного специалиста организационно-технического 
отдела Токмило Ирину Евгеньевну. 

4.    Официально опубликовать протокол публичных слушаний в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа № 7». 

5.   Опубликовать проект отчета и проект Решения муниципального совета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 2020 год в официальном издании – 
«Бюллетень Муниципального округа № 7». 

6.  Официально опубликовать настоящее постановление в официальном издании –«Бюллетень 
Муниципального округа № 7». 
       7.     Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
       8.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                     М.В. Евдокимов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

                                   
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

Санкт-Петербург 
 
 
О внесении изменений в устав 
муниципального образования  
муниципальный округ №7 в первом чтении 

 
 
В связи с изменением действующего законодательства, рассмотрев предложения прокурора 

Василеостровского района Санкт-Петербурга от 30.12.2020 № 04-17-2020/предл-16, от 28.01.2021 №04-17-
2021/предл-2, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7   

 
 РЕШИЛ: 

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

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

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

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

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

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

1.1.4. Подпункт 32-1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«32-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;»; 

1.1.5. В пункте 48 части 2: 
в абзаце втором слова «в абзацах четвертом – седьмом» заменить словами «в абзацах четвертом – 

восьмом»; 
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-
строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в 

25 марта 2021 года              № 05- Р 
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соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»; 

1.1.6. Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 48-2 следующего содержания: 
«48-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и 
спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 
плановый период);»; 

1.2. Дополнить Устав статьей 12.1. следующего содержания: 
«12.1. Статья 12.1. Инициативные проекты 
 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию 
муниципального образования может быть внесен инициативный проект.  

2. Установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора, установление порядка финансового и иного 
обеспечения реализации инициативных проектов осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.»; 

1.3. Часть 1 статьи 15 Устава после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;  

1.4. В статье 17 Устава: 
1.4.1. Часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.4.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении мер 
ответственности в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления является 
муниципальный совет. 

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

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

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

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, составляющий  в совокупности два рабочих дня в месяц.». 

2. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав муниципального 
образования муниципальный округ №7 07 апреля 2021 года в 18.00 в актовом зале муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 по адресу: 12 линия В.О., д. 7, второй этаж, зал 
заседаний муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7.  

3. Назначить Председателем публичных слушаний главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета Евдокимова М.В., секретарем публичных 
слушаний – главного специалиста организационно-технического отдела Токмило И.Е.  

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

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

6.  Решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                               М.В. Евдокимов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  

 
 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
                                                        
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
Санкт-Петербург 

 
 

Отчет главы муниципального образования 
муниципальный округ №7 за 2020 год 
 

 
Заслушав отчет главы муниципального образования муниципальный округа №7, 

Муниципальный совет: 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Признать работу главы муниципального образования муниципальный округа №7 за 2020 год 
удовлетворительной. 

2. Отчет главы муниципального образования муниципальный округа №7 официально 
опубликовать в официальном издании – «Бюллетень муниципального округа № 7». 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                 М.В. Евдокимов 

 
    
 

Отчет Главы муниципального образования  
муниципальный округ №7   

за 2020 год 
 

В соответствии с Уставом МО МО № 7 Глава МО является высшим должностным лицом 
муниципального образования и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Глава МО исполняет полномочия председателя муниципального совета, подконтролен и 
подотчетен населению муниципального образования и муниципальному совету. 

Полномочия Главы муниципального образования в 2020 году исполняли Степанов Сергей 
Александрович и с 02.11.2020 на основании решения муниципального совета № 38-Р – Евдокимов Михаил 
Вадимович. 

Необходимо отметить, что 2020 год стал тяжелым испытанием для всех нас в связи с мировой 
пандемией COVID-19, а соответствующие законодательные ограничения внесли  коррективы в работу 
муниципального образования и его главы. В то же время, очная работа Главы МО в 2020 году не 
приостанавливалась, полномочия исполнялись в полном объеме. 

 
Остановимся на основных полномочиях главы МО. 
 
1. Глава МО представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других МО, органов государственной власти, гражданами и организациями. 

25 марта 2021 года          № 06-Р 
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В течение 2020 года в адрес муниципального совета поступило 14 письменных обращений от 
граждан и 253 – от юридических лиц. Данные обращения были рассмотрены в установленном законом 
порядке и сроки по вопросам, находящимся в компетенции местного самоуправления, при необходимости 
– передавались для рассмотрения по компетенции, жалоб на результат рассмотрения не поступало. 
Большинство из поступивших в адрес муниципального образования обращений относились к компетенции 
местной администрации, и по поручению и под контролем главы муниципального образования данные 
обращения рассматривались работниками МА. Всего в адрес муниципального совета и местной 
администрации в 2020 году поступило 328 письменных обращений граждан и 2726 – организаций. 

Ввиду противоэпидемиологических ограничений резко возросла роль удаленных способов 
общения с жителями и рассмотрения вопросов граждан. Для обеспечения реализации права граждан на 
обращение реализована возможность направлять обращения в адрес муниципального образования п о 
электронной почте mcmo7@yandex.ru, а также жители МО имели возможность получить консультацию по 
телефону и в группе муниципального образования в социальной сети -  vk.com/mcmomo7. 

За 2020 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 55 жителей 
МО. Снижение числа личных приемов (с 80 в 2019 году) было вызвано противоэпидемиологическими 
ограничениями.  

Наиболее распространенной темой личных приемов явились жилищные вопросы, получение 
социальных льгот, а также просьбы о юридических консультации в различных сферах жизни. Во втором 
квартале 2020 года большое количество обращений касалось вопросов соблюдения анти-
эпидемиологических ограничений и получения медицинской помощи (что связано, в том числе, с активной 
просветительской и информационной работой муниципального образования в данном направлении), в 
четвертом квартале вырос удельный вес вопросов благоустройства муниципального округа и 
осуществления уборки. 

 
Как и всегда, главным приоритетом в работе муниципального образования и принятии решений 

являлся диалог с жителями и учет их мнения! 
 
В течение 2020 года от прокуратуры В.О. района поступило в адрес муниципального совета 29 

документов, в том числе 16 запросов по различным направлениям деятельности муниципального 
образования, 4 протеста на несоответствие нормативных документов действующему законодательству, 3 
предложения о принятии необходимых нормативных правовых актов, 3 представления. Проведены 3 
проверки деятельности муниципального совета по исполнению законодательства. 

Решениями муниципального совета нарушения действующего законодательства были 
устранены.  

 
Обращения граждан в адрес муниципального совета показывают большую потребность граждан 

в юридической помощи. В группе МО в сети «Вконтакте» была опубликована статья «Как получить  
бесплатную юридическую консультацию на Васильевском острове» https://vk.com/@mcmomo7-kak-
poluchit-besplatnuu-uridicheskuu-pomosch-advokata-na-vas, проводился прием по юридическим вопросам 
Евдокимова Михаила Вадимовича в статусе заместителя главы и Главы муниципального образования. 
Юристом Полежаевым Сергеем Васильевичем проводились бесплатные юридические консультации для 
жителей округа по телефону и лично. Также было организовано онлайн консультирование по почте 
mcmo7@yandex.ru , и в муниципальной газете. 

 
Работа Главы муниципального образования осуществлялась в тесном взаимодействии с 

государственными органами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Особенно мы благодарны Главе 
администрации Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину и депутату Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Константину Александровичу Чебыкину за плодотворное сотрудничество.  

Глава муниципального образования принимал участие в работе различных координационных и 
совещательных органов, прежде всего Антинаркотической и Антитеррористической комиссиях 
Василеостровского района, в коллегиях, совещаниях, семинарах, публичных слушаниях района и города, в 
том числе проводимых в дистанционном формате и онлайн. 

 
Глава муниципального образования по должности представляет муниципальное образование в 

качестве члена Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, объединяющего абсолютное 
большинство внутригородских МО, и проводящего активную работу по информированию муниципальных 

https://vk.com/@mcmomo7-kak-poluchit-besplatnuu-uridicheskuu-pomosch-advokata-na-vas
https://vk.com/@mcmomo7-kak-poluchit-besplatnuu-uridicheskuu-pomosch-advokata-na-vas
mailto:mcmo7@yandex.ru
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образований, сбору и анализу имеющихся комплексных проблем, распространению передового опыта, 
поощрению лучших. 

В течение 2020 года Степанов Сергей Александрович участвовал в работе Совета 
муниципальных образований в качестве члена Президиума Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга. С ноября 2020 года Евдокимов Михаил Вадимович входит в рабочую группу по 
законодательству Совета муниципальных образований, принимает участие в ее работе в онлайн-формате. 

На протяжении 2020 года была продолжалась совместная работа Глав всех пяти муниципальных 
образований Василеостровского района, осуществлялось межмуниципальное сотрудничество. На встречах 
проходит обмен информацией и ее обсуждение, выработка совместных решений, в том числе о совместных 
мероприятиях, углубляются контакты между депутатами и муниципальными служащими муниципальных 
образований. 

 
Большое внимание в работе Главы муниципального образования уделяется взаимодействию с 

общественными организациями ветеранов, инвалидов, пенсионеров, и другими. В МО поступает обратная 
связь и благодарности за помощь и поддержку в их начинаниях и текущей работе. В частности, Главе 
муниципального образования в декабре 2020 года было вручено благодарственное письмо 
Василеостровской местной организации Всероссийского общества слепых. В свою очередь, благодарим 
общественные организации за  неоценимую помощь в работе с жителями округа, инициативы и 
предложения, важные мнения по вопросам работы муниципалитета.  

 
2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя муниципального совета 

и организует его работу. 
За прошедший 2020 год было проведено 11 заседаний муниципального совета, на которых было 

принято 47 решений. По обращениям главы местной администрации 2 раза вносились изменения в 
Решение муниципального совета от 14.11.2019 № 27-Р от «Об утверждении бюджета МО МО №7 на 2020 
год во втором и третьем чтении». Требовалось вносить корректировки в действующие нормативные 
документы и принимать новые.  

2020 год позволил развить организацию деятельности депутатов муниципального совета: 
созданы Комиссия по благоустройствe и Комиссия по социальным вопросам, сформирован их состав и 
избраны председатели, проведены 4 заседания комиссий. Можно выразить уверенность в эффективности 
их дальнейшей работы и возрастании их роли в решении вопросов местного самоуправления 
муниципального округа. 

Большинство заседаний муниципального совета проходили при 100% явке депутатов. 
Предварительное обсуждение и проработка повестки дня и вопросов, выносимых на заседания совета, в 
том числе на комиссиях, позволили более детально и специализированно принимать необходимые 
решения. 
 В соответствии с Уставом, решениями муниципального совета, 26 марта 2020 года  состоялись 
публичные слушания по отчету главы местной администрации МО МО №7 об исполнении  бюджета за 
2019  год, где была дана положительная оценка работы совета и администрации в 2019 году.  
 24 ноября 2020 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО МО № 7 на 2021 
год и изменений в устав муниципального образования – проекты были также одобрены. 
 Информация о проведенных слушаниях была размещена в газете «Василеостровская  
перспектива», а протоколы  размещены в официальном издании «Бюллетень муниципального округа №7». 
Трансляция публичных слушаний велась в сети Интернет. 

Необходимо отметить, что депутаты муниципального совета помимо работы на  заседаниях и в 
органах муниципального совета ведут личный прием, активно участвуют в мероприятиях, проводимых 
местной администрацией в рамках реализации вопросов местного значения, а также исходя из интересов 
жителей округа инициируют проведение новых социально-значимых праздничных, спортивных, 
экологических и иных мероприятий, проводимых с целью просвещения, укрепления семейных ценностей, 
развития духовной культуры и возрождения национальных, формирования и укрепления местных 
традиций. 

 
           3. Глава муниципального образования обеспечивает осуществление муниципальным советом 
полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе организует   контроль выполнения 
решений МС. 
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В 2020 году муниципальным советом были выполнены следующие функции, определенные 
Уставом МО МО №7:  

- утвержден бюджет МО МО №7 на 2021 год и принят отчет об исполнении бюджета за 
предыдущий 2019 год; осуществлялся постоянный контроль за исполнением  органами местного 
самоуправления и должностным лицами местного  самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

- организовано проведение внешнего муниципального финансового контроля. 
Соглашение с КСП, заключенное в соответствии с решением муниципального совета от 26.04.2012 

«О заключении соглашения с Контрольно-счетной палатой  (КСП) Санкт-Петербурга» с 28 сентября 2012 
года, продолжает действовать. В соответствии с ним контрольный орган принял на себя полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во муниципальном образовании 
муниципальный округ № 7.  

КСП проведены две необходимые проверки: 
 - отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2019 год; 
- определение соответствия бюджетного и иного законодательства при разработке и принятии 

бюджета МО МО №7 на 2021 год. 
Проведенные проверки показали, что работа местной администрации, муниципального совета и 

муниципального учреждения МО №7 в целом соответствует Бюджетному кодексу РФ, федеральному 
законодательству, вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга. Замечания, сделанные Контрольно-счетной палатой  
Санкт-Петербурга были рассмотрены на еженедельных совещаниях, проведенных главой местной 
администрации МО МО №7 с муниципальными служащими администрации, сделаны соответствующие 
выводы и приняты меры по устранению указанных недостатков. 

 
2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 Как и во многих муниципалитетах страны, планировалось торжественное вручение юбилейных 

медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., но пандемия внесла свои 
коррективы, покидать дома и тем более собираться стало невозможно. Поэтому было принято решение 
награждать ветеранов на дому, соблюдая санитарные предписания. Глава и депутаты муниципального 
совета, волонтеры вручали жителям юбилейные медали и подарки к празднику от муниципального 
образования.  

В день Победы, дни воинской славы России и памятные даты, связанные с Великой Отечественной 
войной, Глава муниципального образования и депутаты от имени и по поручению ветеранов возлагали 
цветы к мемориальным доскам и на Смоленском мемориальном кладбище. 

 
       Глава муниципального округа и многие депутаты в период самоизоляции жителей выступали в 
качестве волонтеров, участвуя в развозке продуктовых наборов, приняли участие в благотворительной 
акции, обеспечив ветеранов бесплатными мобильными телефонами с бесплатной сотовой связью. Общая 
работа говорит о сплоченности депутатского корпуса. В частности, в 2020 году мы вручили 500 подарков 
ко Дню полного снятия блокады Ленинграда, 650 медалей и подарков ко Дню Победы (многие из 
ветеранов были поздравлены на дому); вручили 96 медалей «Рожденный на Васильевском острове». 
 

    4. Глава муниципального образования осуществляет контроль за обеспечением доступа к 
информации о деятельности муниципального совета. В соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа  к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» утверждено 
Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности  муниципального совета МО МО № 7 
через: обнародование информации в СМИ; размещение  информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – на официальном сайте МО №7 www.mo7spb.ru и в социальной 
сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/mcmomo7; в помещении МС на стендах, через библиотечные  и 
архивные фонды, присутствие граждан на заседаниях муниципального совета, предоставление 
информации пользователям  по их запросам. 

Важным нововведением 2020 года явилась организация онлайн-трансляций публичных слушаний в 
социальной сети, в том числе по проектам отчета об исполнении бюджета в 2019 году, изменений в устав 
муниципального образования, бюджета муниципального образования на 2021 год: любой желающий мог, 
не выходя из дома, принять участие (посмотреть и задать вопрос) в их проведении, оставить отзыв или 
предложение по рассматриваемым вопросам.  

http://www.mo7spb.ru/
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Среди средств массовой информации необходимо отметить регулярный выход газеты 
«Василеостровская перспектива» и «Бюллетеня  муниципального округа № 7»,  учрежденных МС МО МО 
№ 7. Всего за 2020 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская перспектива», тиражом 15 
000 экземпляров, и 20 выпусков Бюллетеня Муниципального округа №7, тиражом 1 000 экземпляров. 

Бюллетени предназначены для официальной публикации информации муниципального 
образования – административные регламенты, все решения муниципального совета, постановления главы 
МО и главы местной администрации. Газета же нацелена на широкий круг читателей и посвящена жизни 
муниципального округа, информации о наших жителях, информирования жителей МО №7, сообщений о 
проводимых районной администрацией мероприятиях, их итоги.  По мнению жителей, газета интересна, и 
пользуется их вниманием.  

Муниципальная газета удостоилась награждения Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга в сфере военно-патриотического воспитания по итогам 2020 года, за серию рассказов о Тане 
Савичевой. 

В 2020 году наши жители продолжили активно пользоваться сайтом муниципального образования, 
он пользуется заслуженным спросом. Качество заполнения сайта анализируется  Главой МО совместно с 
главой местной администрации, оно является хорошим и соответствует действующему законодательству. 
Заслуживает обсуждения и проработки возможность улучшения Интернет-сайта муниципального 
образования, в том числе на комиссии по социальным вопросам с учетом удобства и потребностей 
жителей. 

Была значительно активизирована работа нашей группы в социальной сети «Вконтакте», в которой 
уже более 3100 подписчиков и это число растет. 

 
     5. Глава МО в порядке, установленном Уставом МО МО №7, подписывает нормативные правовые 

акты, принятые муниципальным советом и решения муниципального совета, не имеющие нормативный 
характер, обеспечивает их официальное опубликование (обнародование). 

Все решения МС носящие и не носящие нормативный характер своевременно подписаны, и как 
уже отмечалось, все они были своевременно опубликованы в бюллетене муниципального округа № 7 и на 
нашем сайте. Надо отметить, что на настоящий момент все решения МС за 2020 год выполнены. 

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

Местный бюджет на 2020 год утвержден решением МС от 14.11.2019 № 27-Р «Об утверждении 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год во втором и третьем чтении» 
(с учетом изменений) по доходам в сумме 91 132,3 тыс. рублей, расходам - в сумме 86 794,5 тыс. рублей.  

На содержание главы МО было запланировано 1 327,8 тыс. руб., фактически израсходовано 
1 258 691,7 руб. (исполнение составило 94,8 %), на функционирование представительного органа местного 
самоуправления 2 039,5 тыс. руб., фактически израсходовано 1 817 893,8 руб. (исполнение составило 89,1 
%). 

 
 7. Глава МО осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.  

 
 Муниципальное образование МО № 7 заслужило высокую официальную оценку Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга, заняв первое место в рейтинге муниципальных образований  
по итогам мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге за 2020 год, достигнув наилучших показателей в 1-ой группе муниципальных образований. 
Результаты мониторинга и оценка эффективности проведены в соответствии с постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 07.09.2015  
№ 61-пг, которым закреплены соответствующие критерии и показатели.  

 
  2020 год стал для нас серьезной проверкой - исторически сложилось, что люди познаются в 

непростых ситуациях. Считаю, что муниципальное образование муниципального округа № 7, депутаты VI 
созыва, сотрудники местной администрации приложили все усилия в рамках своих полномочий и даже 
больше, чтобы жизнь муниципального образования двигалась вперед, а помощь в ней нуждающимся была 
оказана, достойно делали свою работу на благо жителей и развития муниципального округа! 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  

 
 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
                                                        
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
         25 марта 2021 года                                 № 07-Р                                                         Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7  
от 26 ноября 2020г. № 43-Р «Об утверждении бюджета муниципального  
образования муниципальный округ №7 на 2021 год во втором и третьем чтении» 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.02.2021 №79 «Об утверждении распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на 2021 год», «Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ №7», утвержденным Решением Муниципального совета от 
25.10.2007 № 47-Р, обращением местной администрации, для выполнения возложенных на органы 
местного самоуправления задач, Муниципальный совет 

 
         РЕШИЛ: 
 

1.  Внести в Решение муниципального совета МО МО №7 от 26.11.2020 года № 43-Р «Об 
утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год во 
втором и третьем чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год:  
1) общий объем доходов в сумме 98 280,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 99 228,9 тыс. рублей; 
3) резервный фонд местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ №7 в сумме 100 тыс. рублей; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
муниципальный округ №7 на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей,  
5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
муниципальный округ №7 на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;  
6) предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
7)  дефицит бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 948,9 тыс. рублей.».  

1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:  
«14. Утвердить общий объем дотаций бюджету муниципального образования муниципальный 
округ №7 из бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год в размере 46 971,3 тыс. руб., в том числе 
дотации бюджету муниципального образования муниципальный округ №7 на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета Санкт-Петербурга в размере 12 771,7 тыс. руб. 
Дотации бюджету муниципального образования муниципальный округ №7 на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета в размере 34 199,6 тыс. руб.». 

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

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

1.5. Приложение №3 к Решению изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему 
решению. 

1.6. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального округа №7». 
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  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета Евдокимова М.В. 
       3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                    М.В. Евдокимов                                    

 
 

Приложение № 1 
к Решению муниципального совета  

от 25.03.2021 №07-Р  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

________________ М.В. Евдокимов 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  
муниципальный округ №7 

 
Код 

главного 
админис
тратора 
доходов 

Код доходов бюджета Главные администраторы доходов  

153 Федеральная таможенная служба 

153 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

161 Федеральная антимонопольная служба 

161 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
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806 Государственная административно-техническая инспекция  

806 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

815 Комитет по градостроительству и архитектуре 

815 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

825 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности 

825 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
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принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

847 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга 

907 Местная администрация муниципального образования  
муниципальный округ №7 

907 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

907 1 16 07010 03 0000 140 

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 07090 03 0000 140 

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 2 02 15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

907 2 02 15002 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

907 2 02 30024 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
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907 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт–Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

907 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю 

907 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

907 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

 
 

Приложение № 2 
к Решению муниципального совета  

от 25.03.2021 №07-Р  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________ М.В. Евдокимов 
   

 
Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год 

  

№ п/п Источники доходов Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

 ДОХОДЫ   98 280,0 

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 37 291,3 

1.1 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 35 460,0 

1.1.1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02000 01 0000 110 35 460,0 

1.2 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 696,7 

1.2.1 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 696,7 

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 696,7 

 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 696,7 

 
Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 

867 1 13 02993 03 0100 130 646,7 
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бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

907 1 13 02993 03 0200 130 50,0 

1.3 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 124,6 

1.3.1 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 00 0000 140 10,0 

 

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 10,0 

1.3.2 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 140 10,0 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

907 1 16 07090 03 0000 140 10,0 

1.3.3 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 1 104,6 

1.3.3.1 

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 

000 1 16 10120 01 0000 140 1 104,6 

 

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 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

153 1 16 10123 01 0031 140 5,0 

 

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 

161 1 16 10123 01 0031 140 5,0 
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(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

 

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 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

806 1 16 10123 01 0031 140 1 054,6 

 

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 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

807 1 16 10123 01 0031 140 10,0 

 

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 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

815 1 16 10123 01 0031 140 5,0 

 

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 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

824 1 16 10123 01 0031 140 10,0 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 825 1 16 10123 01 0031 140 5,0 
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образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

 

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 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

847 1 16 10123 01 0031 140 10,0 

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

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

 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

907 1 17 05030 03 0000 180 10,0 

2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 60 988,7 

2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 60 988,7 

2.1.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 000 46 971,3 

 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 000 12 771,7 

 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

907 2 02 15001 03 0000 000 12 771,7 

 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 03 0000 000 34 199,6 

 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

907 2 02 15002 03 0000 000 34 199,6 

2.1.2 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 14 017,4 

 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 1 974,6 
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Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0000 150 1 974,6 

 

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 150 1 966,8 

 

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 150 7,8 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

000 2 02 30027 00 0000 150 12 042,8 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

907 2 02 30027 03 0000 150  12 042,8 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

 907 2 02 30027 03 0100 150  7 188,5 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

 907 2 02 30027 03 0200 150   4 854,3 

 
Приложение № 3 

к Решению муниципального совета  
от 25.03.2021 №07-Р  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7 
______________________М.В. Евдокимов 

    
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2021 год 
    

ГРБС Код источника Наименование Сумма,  
тыс. руб.  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 948,9 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -98 280,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -98 280,0 



 20 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -98 280,0 

907 01 05 02 01 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-98 280,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 99 228,9 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 99 228,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 99 228,9 

907 01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

99 228,9 

    ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 948,9 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Об утверждении председателя  
комиссии по бюджету 
муниципального совета 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 и Положением о 
комиссиях муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, на основании 
протокола заседания Комиссии по бюджету муниципального совета от 18 февраля 2021 года, муниципальный 
совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. По результатам тайного голосования утвердить председателя Комиссии по бюджету 
муниципального совета – Старикова Ивана Алексеевича. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании – «Бюллетень муниципального 
округа №7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7. 

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                                                        М.В. Евдокимов 

 

25 марта 2021 года 
             № 08-Р 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	Санкт-Петербург


