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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 во втором и третьем 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 
соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»; 

27 мая 2021 года             № 13 - Р 
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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 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале); 
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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. Главе муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющему полномочия 
председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 - 
Евдокимову М.В.: 

2.1. направить настоящее решение с необходимыми документами в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке и сроки, установленные статьей                          3 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований»; 

2.2. в случае государственной регистрации настоящего решения территориальным органом 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований опубликовать настоящее решение в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа № 7» в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципальный округ №7, Евдокимова М.В. 

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

муниципальный округ № 7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 июня 2021 года                                                                                                                     №44-П-Э                                                         
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в постановление местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ №7 
от 16.05.2014 №151-П-Э «О порядке осуществления ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования 
 муниципальный округ №7» 
    

В связи с изменением действующего законодательства, местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ №7   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в пункт 3 Порядка осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования муниципальный округ №7, 
утвержденный постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ №7 от 16.05.2014 №151-П-Э «О порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения нужд муниципального образования муниципальный округ №7»:  

1.1. Подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции: 
«г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-
графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с 
которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;»; 

1.2. Подпункт «е» признать утратившим силу; 
1.3. В подпункте «ж» слова «предлагаемой ими цены контракта» заменить словами «предлагаемых 

ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»; 
1.4. Подпункт «к» признать утратившим силу. 
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной 

администрации МО МО №7. 
3. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой 

информации «Бюллетень муниципального округа №7». 
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  
 

И.о. Главы местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7                          Е.В. Климова 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   
за 2 квартал  2021 г.  

1. Доходы 

Источники доходов Код бюджетной 
классификации 

Утверждено 
на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Про
цент 
испо
лнен

ия 
ДОХОДЫ   98 280,00 35 386,30 36,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 37 291,30 13 687,50 36,7 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 35 460,00 13 478,50 38,0 
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 35 460,00 13 478,50 38,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 696,70 210,80 30,3 
Доходы от  компенсации затрат 
государства 000 1 13 02000 00 0000 130 696,70 210,80 30,3 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02990 00 0000 130 696,70 210,80 30,3 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  000 1 13 02993 03 0000 130 696,70 210,80 30,3 
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 867 1 13 02993 03 0100 130 646,70   0,0 
Другие виды прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 907 1 13 02993 03 0200 130 50,00 210,80 421,6 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 124,60 -7,20 -0,6 
Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом 000 1 16 07010 00 0000 140 20,00 0,00 0,0 
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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 10,00   0,0 
Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, 
государственной корпорацией 000 1 16 07090 00 0000 140 10,00 0,00 0,0 
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 10,00   0,0 
Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 1 104,60 -7,20 -0,7 
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 1 104,60 -7,20 -0,7 
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 5,00   0,0 
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Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (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 1 16 10123 01 0031 140 5,00   0,0 
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) 182 1 16 10123 01 0031 140   -18,00   
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 (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 0000 140 1 054,60 0,00   
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Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (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 0000 140 10,00 0,00 0,0 
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 0000 140 5,00 0,00 0,0 
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 0000 140 10,00 0,00 0,0 
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Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (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 1 16 10123 01 0000 140 5,00 0,00 0,0 
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) 847 1 16 10123 01 0000 140 10,00 10,80 108,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10,00 5,40 54,0 

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180   5,40   
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 1 17 01030 03 0000 180   5,40   
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 10,00 0,00 0,0 
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 907 1 17 05030 03 0000 180 10,00 0,00 0,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 60 988,70 21 698,80 35,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 60 988,70 21 698,80 35,6 
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Дотации бюджетам системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 46 971,30 14 935,70 31,8 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 12 771,70 6 385,80 50,0 
Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 907 2 02 15001 03 0000 150 12 771,70 6 385,80 50,0 
Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 34 199,60 8 549,90 25,0 
Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 907 2 02 15002 03 0000 150 34 199,60 8 549,90 25,0 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 14 017,40 6 763,10 48,2 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 14 017,40 6 763,10 48,2 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 974,60 839,80 42,5 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 907 2 02 30024 03 0000 151 1 974,60 839,80 42,5 
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 1 966,80 839,80 42,7 
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 7,80   0,0 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 907 2 02 30027 03 0000 151  12 042,80 5 923,30 49,2 
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значения  на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также  вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье  907 2 02 30027 03 0100 151  7 188,50 3 793,50 52,8 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю  907 2 02 30027 03 0200 151  4 854,30 2 129,80 43,9 

 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 

за 2 квартал  2021 года 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907)       95526,80 23735,50 24,8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     17806,60 6576,80 36,9 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104     17698,80 6576,80 37,2 
Расходы на содержание главы местной 
администрации ( исполнительно- 
распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 9910000004   1379,00 548,10 39,7 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910000004 100 1379,00 548,10 39,7 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 9910000005   14353,00 5213,40 36,3 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 0104 9910000005 100 11817,50 4323,60 36,6 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 2529,90 888,00 35,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 5,60 1,80 32,1 
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   1966,80 815,30 41,5 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 1825,40 771,90 42,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 141,40 43,40 30,7 

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     7,80 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   7,80 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,80   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, пожарная 
безопасность 0310     30,00 30,00 

100,
0 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению подготовки и 
обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствии 
этих действий 0310 9920000026   30,00 30,00 

100,
0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 9920000026 200 30,00 30,00 

100,
0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     223,00 0,00 0,0 

Общеэкономические вопросы 0401     153,00 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   153,00 0,00 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 9920000037 200 153,00 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     37122,30 1886,80 5,1 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     37122,30 1886,80 5,1 
 Расходы, связанные с обеспечением 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства 0503 9920000042   1200,00 1,30 0,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000042 200 1200,00 1,30 0,1 
Расходы, связанные с содержанием 
внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на 
территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга 0503 9920000043   4410,20 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000043 200 4410,20 0,00 0,0 
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Размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 0503 9920000044   100,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000044 200 100,00 0,00 0,0 
Размещение контейнерных площадок на 
внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных 
площадках 0503 9920000045   2489,60 42,80 1,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000045 200 2489,60 42,80 1,7 
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   640,00 209,40 32,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000046 200 640,00 209,40 32,7 
Временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и 
международного значения на 
внутриквартальных территориях 0503 992000047   430,10 104,10 24,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000047 200 430,10 104,10 24,2 
Расходы, связанные с осуществлением 
работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования   0503 992000048   26952,40 1529,20 5,7 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000048 200 26952,40 1529,20 5,7 
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Расходы, связанные с осуществлением 
архитектурно-строительного 
проектирования и строительства 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). 0503 992000050   900,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000050 200 900,00     

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     880,00 29,00 3,3 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 0705     50,00 29,00 58,0 
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   50,00 29,00 58,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 992000015 200 50,00 29,00 58,0 
Другие вопросы в области образования 0709     830,00 0,00 0,0 
Расходы, связанные с осуществлением 
экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

0709 

9920000028   300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 
9920000028 200 300,00     

Расходы, связанные с участием в 
деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в 
соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга 

0709 

9920000029   100,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 
9920000029 200 100,00     
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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   80,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 
9920000030 200 80,00   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   80,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 
9920000031 200 80,00   0,0 

Расходы, связанные с участием в создании 
условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов  

0709 

9920000032   70,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 
9920000032 200 70,00   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   100,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 
9920000033 200 100,00     

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   100,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 
9920000041 200 100,00     

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     23226,70 7843,30 33,8 
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КУЛЬТУРА 0801     14062,30 3896,70 27,7 
Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 0801 992000017   3120,00 461,20 14,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000017 200 3120,00 461,20 14,8 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801 992000018   8622,30 1625,70 18,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000018 200 8622,30 1625,70 18,9 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 0801 992000036   2320,00 1809,80 78,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нуждд 0801 992000036 200 2320,00 1809,80 78,0 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного  
учреждения 0804 9920000002   9164,40 3946,60 43,1 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0804 9920000002 100 5359,70 2422,60 45,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 9920000002 200 3585,80 1347,10 37,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 9920000002 300 51,80 10,90 21,0 

Иные бюджетные ассигнования 0804 9920000002 800 167,10 166,00 99,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13340,20 6329,60 47,4 

Пенсионное обеспечение 1001     327,10 136,30 41,7 
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   327,10 136,30 41,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 992000019 300 327,10 136,30 41,7 
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Социальное обеспечение населения 1003     970,30 387,90 40,0 
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   970,30 387,90 40,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9920000049 300 970,30 387,90 40,0 

Охрана семьи и детства 1004     12042,80 5805,40 48,2 
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   7188,50 3753,60 52,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0860 300 7188,50 3753,60 52,2 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 1004 51100G0870   4854,30 2051,80 42,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0870 300 4854,30 2051,80 42,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 1100     1338,00 288,00 21,5 

Массовый спорт 1102     1338,00 288,00 21,5 
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   1338,00 288,00 21,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 992000020 200 1338,00 288,00 21,5 
СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200     1560,00 752,00 48,2 

Периодическая  печать и издательства 1202     1560,00 752,00 48,2 
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 1202 992000021   1560,00 752,00 48,2 
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развитии его общественной 
инфраструктуры и иной информации 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 992000021 200 1560,00 752,00 48,2 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987)       3701,50 1006,50 27,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     3701,50 1006,50 27,2 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 0102     1379,00 700,10 50,8 
Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910000001   1379,00 700,10 50,8 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 9910000001 100 1379,00 700,10 50,8 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103     2322,50 306,40 13,2 
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   123,10 27,60 22,4 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000002 100 123,10 27,60 22,4 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 0103 9910000003   943,40 230,80 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 937,90 229,00 24,4 
Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,50 1,80 32,7 
Расходы на содержание заместителя главы 
муниципального образования 0103 9910000006   1160,00 0,00 0,0 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000006 100 1160,00 0,00 0,0 
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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       99228,30 24742,00 24,9 
 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   
за  2 квартал 2021г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Утверждено 
на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Проце-
нт 

исполне
ния 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 948,9 -10 644,3   
Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -98 280,0 -35 386,3 36,0 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -98 280,0 -35 386,3 36,0 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -98 280,0 -35 386,3 36,0 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 01 05 02 01 03 0000 510 -98 280,0 -35 386,3 36,0 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 99 228,9 24 742,0 24,9 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 99 228,9 24 742,0 24,9 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 99 228,9 24 742,0 24,9 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 01 05 02 01 03 0000 610 99 228,9 24 742,0 24,9 
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4.Отчет о численности муниципальных служащих и лиц, занимающих технические должности,  
работников муниципального учреждения  и фактических затратах на их денежное содержание  

за  2 квартал  2021 года 
         
         

Наиме-
нование 
учрежде-
ния 

Наименование показателя 
Код 

Факти-
ческое 
наличие 

Выполне
но на 
01.07. 
2021 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 700149,01 

в том числе за счет бюджета Х 700149,01 

из них заработная плата Х 537520,58 

начисления на оплату труда 129 Х 162628,43 
Расходы на содержание 
заместителя главы 
муниципального образования 

0103 9910000006 

  Х Х 

Штатные единицы   0 0 
Расходы на оплату труда и 
начисления 

121 

Х 0,00 

в том числе за счет бюджета Х 0,00 

из них заработная плата Х   
начисления на оплату труда 129 Х   

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 548095,52 

в том числе за счет бюджета Х 548095,52 

из них заработная плата Х 426855,65 

начисления на оплату труда 129 Х 121239,87 

Центральный аппарат 

0104 9910000005 

121 

Х Х 

Центральный аппарат 8 10 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

4323617, 
95 

в том числе за счет бюджета Х 
4323617, 

95 

из них заработная плата Х 
3061173, 

32 

начисления на оплату труда 129 Х 
1262444, 

63 

Штатные единицы  0104 00200G0850 121 2 2 
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(выполнение отдельных 
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-
Петербурга  )    
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 771904,96 

в том числе за счет бюджета Х 771904,96 

из них заработная плата Х 566805,27 

начисления на оплату труда 129 Х 205099,69 

М
К

У
 "

 С
Ц

 "
Ра

ду
га

" Штатные единицы 

0804 9920000002 

111 

9 8 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

2422609, 
52 

в том числе за счет бюджета Х 
2422609, 

52 

из них заработная плата Х 
1786931, 

37 

начисления на оплату труда 119 Х 635678,15 
 

 

 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 2 квартал  2021 года 
         

               Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось.  
 




