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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 октября 2021 года                                                 № 21-Р                                                        Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в решение муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7 
от 22.03.2012 «11-Р «О денежном содержании  
Главы Муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7» 
 
     Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 года № 420-79, Уставом муниципального образования 
муниципальный округ №7, Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 года № 348-54 «О реестре 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Решение муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 22.03.2012 «11-Р «О денежном содержании Главы Муниципального 
образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7» (далее – Решение):  

1.1.  Подпункт 1.2. Решения изложить в следующей редакции:  
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«1.2. Дополнительные выплаты:  
1.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) – 25% 

должностного оклада.  
По результатам труда за соответствующий месяц отдельным решением муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия труда (службы) может быть увеличен до 50% должностного оклада в пределах 
средств фонда оплаты труда.  

1.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет при стаже муниципальной 
службы: 

- от 1 года до 5 лет – 10% должностного оклада. 
- от 5 лет до 10 лет – 15% должностного оклада. 
- от 10 лет до 15 лет – 20% должностного оклада. 
- свыше 15 лет – 25% должностного оклада. 
1.2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин: 
- по классному чину «муниципальный советник 1 класса» - 9 расчетных единиц; 
- по классному чину «муниципальный советник 2 класса» - 8 расчетных единиц.  
1.2.4. Премия по результатам труда – 50% должностного оклада в месяц за фактически отработанное 

время. 
По результатам труда за квартал, полугодие, год Главе Муниципального образования муниципальный 
округ №7, исполняющему полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7, в пределах средств фонда оплаты труда может быть дополнительно выплачена 
премия по результатам труда, размер которой определяется отдельным решением муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7.  
1.2.5. Материальная помощь – в размере трёх должностных окладов в год. 
Материальная помощь выплачивается одновременно с предоставлением очередного основного отпуска на 
основании заявления Главы Муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, 
поданного главному бухгалтеру муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7.  
1.2.6. Материальная помощь может быть выплачена и по другим основаниям: 
- рождение ребенка; 
- погребение близких родственников; 
- другие исключительные случаи. 
Материальная помощь по указанным основаниям выплачивается по решению муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7, за счет экономии средств фонда оплаты труда в 
размере, кратном должностному окладу. Основанием для оказания материальной помощи является 
заявление и документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства.».  
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета. 
3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
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 

 28 октября 2021 года                                                 №22-Р                                                       Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7 
от 31.10.2019 №22-Р «О денежном содержании заместителя 
главы муниципального образования муниципальный округ №7,  
исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
 муниципального образования муниципальный округ №7» 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 года № 420-79, Уставом муниципального образования 
муниципальный округ №7, Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 года № 348-54 «О реестре 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения в Решение муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 31.10.2019 №22-Р «О денежном содержании заместителя главы 
муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7» (далее – Решение):  

1.1.  Подпункт 1.2. Решения изложить в следующей редакции:  
«1.2. Дополнительные выплаты:  
1.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) – 25% 

должностного оклада.  
По результатам труда за соответствующий месяц отдельным распоряжением Главы 

муниципального образования муниципальный округ №7 размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия труда (службы) может быть увеличен до 50% должностного оклада в пределах 
средств фонда оплаты труда.  

1.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет при стаже муниципальной 
службы: 

- от 1 года до 5 лет – 10% должностного оклада. 
- от 5 лет до 10 лет – 15% должностного оклада. 
- от 10 лет до 15 лет – 20% должностного оклада. 
- свыше 15 лет – 25% должностного оклада. 
1.2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин: 
- по классному чину «муниципальный советник 1 класса» - 9 расчетных единиц; 
- по классному чину «муниципальный советник 2 класса» - 8 расчетных единиц.  
1.2.4. Премия по результатам труда – 50% должностного оклада в месяц за фактически 

отработанное время. 
По результатам труда за квартал, полугодие, год заместителю главы муниципального 
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образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7, в пределах средств фонда оплаты труда может 
быть дополнительно выплачена премия по результатам труда, размер которой определяется отдельным 
распоряжением Главы муниципального образования муниципальный округ №7.  

1.2.5. Материальная помощь – в размере трёх должностных окладов в год. 
Материальная помощь выплачивается одновременно с предоставлением очередного основного 

отпуска на основании заявления заместителя главы муниципального образования муниципальный округ 
№7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7, поданного главному бухгалтеру муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ №7.  

1.2.6. Материальная помощь может быть выплачена и по другим основаниям: 
- рождение ребенка; 
- погребение близких родственников; 
- другие исключительные случаи. 
Материальная помощь по указанным основаниям выплачивается на основании распоряжения 

Главы муниципального образования муниципальный округ №7 за счет экономии средств фонда оплаты 
труда в размере, кратном должностному окладу. Основанием для оказания материальной помощи является 
заявление и документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства.».  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета. 

3.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                                         М.В. Евдокимов  
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 октября 2021 года                                                  №23-Р                                            Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7 
от 22.03.2012 №12-Р «О денежном содержании  
Главы Местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7» 

 
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным Законом Российской Федерации от 02 марта 2003 № 25-ФЗ, «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Санкт–Петербурга от 15 февраля 2000 № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 года № 
420-79, Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 года № 348-54 «О реестре муниципальных должностей 
в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом 
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муниципального образования муниципальный округ №7, муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ №7 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения в Решение муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 22.03.2012 №12-Р «О денежном содержании Главы Местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7» (далее – Решение):  

1.1. Пункт 1.2. Решения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Дополнительные выплаты:  
1.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) – 25% 

должностного оклада.  
По результатам работы за соответствующий месяц отдельным распоряжением Главы 

муниципального образования муниципальный округ №7 размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия труда (службы) может быть увеличен до 50% должностного оклада в пределах 
средств фонда оплаты труда.  

1.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
- от 1 года до 5 лет – 10% должностного оклада. 
- от 5 лет до 10 лет – 15% должностного оклада. 
- от 10 лет до 15 лет – 20% должностного оклада. 
- свыше 15 лет – 25% должностного оклада. 
1.2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин: 
- действительный муниципальный советник 1 класса - 9 расчетных единиц; 
- действительный муниципальный советник 2 класса - 8 расчетных единиц.  

1.2.4. Премия по результатам труда – 50% должностного оклада в месяц за фактически 
отработанное время.   

По результатам труда за квартал, полугодие, год Главе местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7 в пределах средств фонда оплаты труда может быть дополнительно 
выплачена премия по результатам труда, размер которой определяется отдельным распоряжением Главы 
муниципального образования муниципальный округ №7.  

1.2.5. Материальная помощь – в размере трёх должностных окладов в год. 
Материальная помощь выплачивается одновременно с предоставлением очередного основного 

отпуска на основании заявления Главы местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7, поданного главному бухгалтеру местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7. 

1.2.6. Материальная помощь может быть выплачена и по другим основаниям: 
- рождение ребенка; 
- погребение близких родственников; 
- другие исключительные случаи. 
Материальная помощь по указанным основаниям выплачивается на основании отдельного 

распоряжения Главы муниципального образования муниципальный округ №7 в пределах средств фонда 
оплаты труда в размере, кратном должностному окладу. Основанием для оказания материальной помощи 
является заявление и документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета. 

3.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

 
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 
 

 28 октября 2021 года                                                  №24-Р                                                        Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7  
от 22.03.2012 №13-Р «Об утверждении Положения  
о денежном содержании муниципальных служащих,  
замещающих должности муниципальной службы в  
местной администрации муниципального образования муниципальный округ № 7» 
 

 Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2003 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 
размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 
образования муниципальный округ №7, муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ №7, 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7, утвержденное Решением муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 22.03.2012 №13-Р «Об утверждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ №7» (далее – Положение), изложив Положение в 
новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, М.В. Евдокимова.  

4.   Решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета        
                                                                      М.В. Евдокимов  

 
 
 
 
 



 8 

Приложение №1 
к Решению муниципального совета 

муниципального образования 
 муниципальный округ №7  

 от 28 октября 2021 года №24-Р 
                                                  

Положение 
о денежном содержании муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ №7  

 
1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт–
Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и 
определяет размер и порядок выплаты денежного содержания муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы в Местной администрации муниципального образования  
муниципальный округ №7 (далее также - муниципальные служащие, Местная администрация).  

1.2. Глава Местной администрации муниципального образования  муниципальный округ №7 (далее – 
Глава Местной администрации) в соответствии с утвержденными Муниципальным советом 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – Муниципальный совет) структурой и 
штатной численностью Местной администрации самостоятельно формирует штат Местной администрации 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования муниципальный округ №7 
(далее – муниципальное образование) на обеспечение деятельности Местной администрации.  

1.3. Расходы, связанные с оплатой труда муниципальных служащих, производятся за счет средств 
местного бюджета муниципального образования. 

 
2. Денежное содержание  

 
2.1. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из должностного оклада и 

дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда 
(службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин, премии по результатам труда, материальной помощи).  

2.2. Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации,  Санкт - Петербурга и принятыми в соответствии с ними 
правовыми актами Муниципального совета. 
     

3. Должностной оклад 
  

3.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих  устанавливаются в соответствии с 
предельными нормативами размера должностного оклада (в расчетных единицах), установленными для 
соответствующих должностей муниципальной службы приложением 2 к Закону Санкт-Петербурга от 21 
июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге». 

3.2. Размер расчетной единицы устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 
июня 2005 года № 347-40 «О расчетной единице».  

3.3. Размеры должностных окладов устанавливаются: 
3.3.1. для должности Заместителя главы Местной администрации – 21 расчетная единица; 
3.3.2. для должности Главный бухгалтер Местной администрации – 21 расчетная единица;  
3.3.3. для должности руководителя структурного подразделения (отдела) Местной администрации - 18 

расчетных единиц; 
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3.3.4. для должности заместителя руководителя структурного подразделения Местной администрации – 
16 расчетных единиц; 

 3.3.5. для должности главного специалиста Местной администрации – 16 расчетных единиц; 
3.3.6. для должности ведущего специалиста Местной администрации – 15 расчетных единиц;  
3.3.7. для должности специалиста 1-ой категории Местной администрации – 13 расчетных единиц;  
3.3.8. для должности специалиста 2-ой категории Местной администрации – 11 расчетных единиц.  
3.4. В штатном расписании Местной администрации могут предусматриваться двойные наименования 

должностей муниципальной службы. В этом случае статус лиц, замещающих указанные должности 
муниципальной службы, определяется по первому наименованию должности. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  

за особые условия труда (службы)  
 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) 
(ненормированный рабочий день, частые (более одного раза в календарный месяц) командировки и 
поездки, напряженность, работы в выходные и праздничные дни) подлежит выплате в целях повышения 
заинтересованности муниципальных служащих в результатах своей деятельности и качестве выполнения 
должностных обязанностей. 

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) устанавливается 
муниципальным служащим с учетом профессиональной подготовки, опыта работы по замещаемой 
должности муниципальной службы, важности решаемых вопросов, объема выполняемых поручений 
руководителя. 

4.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) 
устанавливается Главой Местной администрации ежемесячно и определяется в процентах от должностного 
оклада муниципального служащего. 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) не может 
превышать 50 процентов их должностного оклада. 

Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда 
(службы) оформляется распоряжением Местной администрации.  

4.4. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) из расчета на одного работника в 
количестве трех должностных окладов в год. 

 
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  

 
5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается при стаже 

муниципальной службы:  
5.1.1. от 1 года до 5 лет -10 процентов должностного оклада;  
5.1.2. от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада; 
5.1.3. от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;  
5.1.4. свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада.           
5.2. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

оформляется распоряжением Местной администрации. 
5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается с момента 

возникновения права на ее назначение или на изменение ее размера.  
5.4. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет из расчета на одного работника в количестве трех 
должностных окладов в год. 

 
6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин   

 
6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается:  
6.1.1. по классному чину главный муниципальный советник 1 класса - 7 расчетных единиц; 
6.1.2. по классному чину главный муниципальный советник 2 класса - 6 расчетных единиц; 
6.1.3. по классному чину муниципальный советник муниципальной службы 1 класса - 5 расчетных 

единиц; 
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6.1.4. по классному чину муниципальный советник муниципальной службы 2 класса - 4 расчетные 
единицы;  

6.1.5. по классному чину советник муниципальной службы 1 класса - 4 расчетные единицы; 
6.1.6. по классному чину советник муниципальной службы 2 класса - 3 расчетные единицы; 
6.1.7. по классному чину референт муниципальной службы 1 класса - 3 расчетные единицы; 
6.1.8. по классному чину референт муниципальной службы 2 класса - 2 расчетные единицы. 
6.2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим распоряжением Местной 

администрации в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга от 02 февраля 2000 года № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».  

6.3. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный чин из расчета на одного работника в размере четырех 
должностных окладов в год.  
 

7. Премирование по результатам труда   
 

7.1.   Муниципальным служащим выплачивается премия по результатам труда (далее - премия). 
7.2. Премия выплачивается в процентном отношении от должностного оклада за фактически 

отработанное время в зависимости от степени творческого участия в работе, сложности и важности 
решаемых проблем, новизны и эффективности предложенных решений, соблюдения исполнительской 
дисциплины, своевременности и качества выполнения работы и максимальными размерами не 
ограничивается. 

7.3. Решение о выплате премии и определении ее размера принимается Главой Местной администрации 
и оформляется распоряжением Местной администрации.   

7.4. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату премий по 
результатам труда из расчета на одного работника в размере шести должностных окладов в год. 
 

8. Материальная помощь  
 

8.1. Муниципальным служащим выплачивается материальная помощь в размере трёх должностных 
окладов в год. Материальная помощь оказывается одновременно с предоставлением очередного основного 
отпуска на основании письменного заявления муниципального служащего, поданного Главе Местной 
администрации. 

8.2.  Материальная помощь может быть выплачена и по другим основаниям: 
8.2.1. рождение ребенка; 
8.2.2. погребение близких родственников; 
8.2.3. другие исключительные случаи. 
8.3. Материальная помощь по основаниям, указанным в подпунктах 8.2.1- 8.2.3. Положения, 

выплачивается по решению Главы Местной администрации за счет экономии средств фонда оплаты труда 
в размере, кратном должностному окладу и оформляется распоряжением Местной администрации. 
Основанием для оказания материальной помощи по указанным в подпунктах 8.2.1 - 8.2.3. Положения 
основаниям является заявление муниципального служащего, поданное на имя Главы Местной 
администрации, и документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства. 

8.4. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату материальной 
помощи из расчета на одного работника в размере трех должностных окладов в год.  

 
9. Заключительные положения  

 
9.1. Решение Главы Местной администрации об установлении и выплате муниципальным служащим 

денежного содержания принимается в пределах средств фонда оплаты труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Местной администрации. 

9.2. При исполнении муниципальным служащим обязанностей временно отсутствующего 
муниципального служащего на условиях совмещения должностей без освобождения от исполнения 
обязанностей по замещаемой должности муниципальному служащему устанавливается доплата за 
выполнение дополнительной работы в размере разницы между размером оклада по замещаемой должности 
и размером оклада по должности временно отсутствующего муниципального служащего, по которой 
муниципальным служащим осуществляется временное исполнение обязанностей, с начислением на данную 
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разницу следующих дополнительных выплат: ежемесячной надбавки за выслугу лет, ежемесячной 
надбавки за особые условия труда (службы), премии по результатам труда. 

9.3. Глава Местной администрации вправе перераспределять средства оплаты труда муниципальных 
служащих между выплатами, предусмотренными настоящим Положением. 
       9.4.  Размер денежного содержания Главы Местной администрации устанавливается отдельным 
решением Муниципального совета.   
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 
 
 

   Р Е Ш Е Н И Е 
 

Санкт-Петербург 
 
О внесении изменений в Решение муниципального  
совета от 24.10.2018 №17-Р «О структуре местной администрации  
муниципального образования  муниципальный округ №7» 
 

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7 
 

РЕШИЛ:  
 

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

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального образования округ № 7». 

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                    М.В. Евдокимов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 октября 2021 года                 №25-Р 
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Приложение № 1 
к Решению №25-Р от 28 октября 2021 года 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО №7 
 

____________М.В. Евдокимов 
«______» __________ 20____ г. 

 
СТРУКТУРА 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7  
 

№ п/п Должность  Кол-во 
ставок 

 Высшие должности муниципальной службы  

1 Глава местной администрации 1 
 Главные должности муниципальной службы  

2 Заместитель главы местной администрации 1 
3 Главный бухгалтер местной администрации 1 
 Ведущие должности муниципальной службы  

4 Руководитель структурного подразделения местной администрации 2 
 Старшие должности муниципальной службы  

5 Главный специалист  4 
6 Ведущий специалист  5 

Младшие должности муниципальной службы  

7 Специалист первой категории 1 
 Технические должности  

8 Заведующий хозяйством 1 
9 Уборщица 1 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28 октября 2021 года                                                   №26-Р                                                        Санкт-Петербург 
 

Об установлении памятной даты  
муниципального образования муниципальный округ №7 
«День муниципального образования муниципальный округ №7»   

 
Руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», частью 5 статьи 1 Устава 
муниципального образования муниципальный округ №7, муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ №7,  
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РЕШИЛ: 
 
1. Установить памятную дату муниципального образования муниципальный округ №7 «День 

муниципального образования муниципальный округ №7» - 8 февраля.     
2. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Бюллетень 

Муниципального образования округ № 7».  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Евдокимова Михаила 
Вадимовича. 

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.   
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                    М.В. Евдокимов     
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

Санкт-Петербург 
 
О внесении изменений в Решение 
муниципального совета от 27.08.2015 №17-Р 
«Об утверждении положения о комиссии по 
противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования 
муниципальный округ №7»  
  

В связи с организационно-штатными изменениями, муниципальный совет 
      

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение муниципального совета МО МО №7 от 27.08.2015 №17-Р «Об утверждении 
положения о комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее также – Решение) следующие изменения:  
              1.1. Приложение №2 к Решению изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
решению. 

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

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

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
Глава муниципального образования 
муниципальный округ №7, 
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета  муниципального  
образования муниципальный округ № 7                                                               М.В. Евдокимов 

 
 

28 октября 2021 года      № 27-Р 
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Приложение №1 
к решению муниципального совета 

 муниципального образования 
 муниципальный округ №7 

 от 28 октября 2021 года №27-Р 
 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании муниципальный округ №7 
 
Степанов Сергей Александрович – заместитель главы муниципального образования муниципальный 
округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7; депутат муниципального совета МО МО №7 
 
Лекомцева Елизавета Алексеевна – главный специалист отдела благоустройства  местной 
администрации МО МО №7 
 
Токмило Ирина Евгеньевна – главный специалист организационно-технического отдела местной 
администрации МО МО №7 
 
Кораблин Николай Александрович – депутат муниципального совета МО МО №7  
 
Борисова Татьяна Владимировна  – главный специалист – специалист по работе с населением МКУ «СЦ 
«Радуга» 
 
Дергунова Лариса Владимировна – главный бухгалтер местной администрации МО МО №7 
 
Сахарова Светлана Ильинична – главный специалист-бухгалтер местной администрации МО МО №7 
 
Слободская Эмилия Алексеевна – председатель общественной организации общества ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов микрорайона №2 
 

 
 
 
 

Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 сентября 2021 года                                                № 61-П-А 
Санкт-Петербург 

 
Об отмене Постановления 
местной администрации муниципального образования  
муниципальный округ №7 от 26.05.2011 №199-П-А  
«Об утверждении Положения об обеспечении  
доступа к информации о деятельности  
Местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7»    
 

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

 
1. Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 

26.05.2011 №199-П-А «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7» отменить.   

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Бюллетень 
муниципального округа № 7» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
муниципальный округ №7 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mo7spb.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
И.о. Главы местной администрации 
МО МО №7                                                                                                                                             Е.В. Климова  
 

 
Местная администрация 

муниципального образования  
муниципальный округ №7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«22» октября 2021 года                                                                                                                               № 67-П-Э    

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Постановление 
местной администрации муниципального образования  
муниципальный округ №7 от 20.03.2014 № 65-П-Э 
 «Об утверждении административного регламента 
предоставления местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7 
муниципальной услуги по предоставлению консультаций 
жителям муниципального образования по вопросам  
создания товариществ собственников жилья, советов  
многоквартирных домов, формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома» 
 

Рассмотрев протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 28.09.2021 №03-01-
2021/307, местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Внести следующие изменения в административный регламент предоставления местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 муниципальной услуги по 
предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, утвержденный Постановлением местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7 от 20.03.2014 № 65-П-Э (далее – Регламент): 

1.1. Пункт 2.8. Регламента изложить в следующей редакции:  
«2.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

http://mo7spb.ru/
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осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуг, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, руководителя многофункционального центра 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2. Пункт 5.2. Регламента изложить в следующей редакции:  
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закон № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закон № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закон N 210-ФЗ.». 

1.3. Пункт 5.7. Регламента изложить в следующей редакции:  
«5.7. Жалоба должна содержать:  
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №21-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 

1.4. Пункт 5.10. Регламента изложить в следующей редакции: 
«5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»; 
1.5. Пункт 5.11. Регламента изложить в следующей редакции:  
«5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;  
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, - информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;  
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в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, -  аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».  

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – «Бюллетень 
муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы местной 
администрации. 
 
 
И.о. главы местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7            Е.В. Климова  

 
 
 

 
Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 октября 2021 года                                                                                                                                 № 70-П-Э 

 
              Санкт-Петербург 

 
Об утверждении Перечня городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, участие в 
организации и проведении которых может 
ежегодно финансироваться за счет средств 
местного бюджета муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420 -79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», пунктом 29 части 1 статьи 33 
Устава муниципального образования муниципальный округ №7 и во исполнение вопросов местного 
значения муниципального образования муниципальный округ №7, местная администрация 
муниципального образования муниципальный округ №7  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   
1. Утвердить Перечень городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, участие в 

организации и проведении которых может ежегодно финансироваться за счет средств местного бюджета 
муниципального образования муниципальный округ №7 согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой 
информации «Бюллетень муниципального округа №7». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.  
 
И.о. Главы местной администрации  
МО МО №7                              Е.В. Климова                                                                                      
 

Приложение № 1 
к Постановлению местной администрации 

от 27 октября 2021 года №70-П-Э 
 

Перечень 
 городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, участие в организации и проведении 
которых может ежегодно финансироваться за счет средств местного бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 
 
1. Мероприятия, связанные с международными, общепризнанными (традиционными) и общероссийскими 
праздниками и памятными датами:  
1.1. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 9 мая;    
1.2. Международный день пожилых людей - 1 октября; 
1.3. Международный день инвалидов - 3 декабря; 
1.4. День матери - последнее воскресенье ноября; 
1.5. Новый год - 24 декабря - 14 января.  
2. Мероприятия, связанные с праздниками и памятными датами в Санкт-Петербурге: 
2.1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 27 января. 
 

 
Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 октября 2021 года                                                                                                                                 № 71-П-Э 

 
               Санкт-Петербург 

 
Об утверждении праздников и памятных дат, 
организация и проведение мероприятий, связанных 
с которыми может ежегодно финансироваться за 
счет средств местного бюджета муниципального 
образования муниципальный округ №7 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420 -79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 29 части 1 статьи 33 
Устава муниципального образования муниципальный округ №7 и во исполнение вопросов местного 
значения муниципального образования муниципальный округ №7, местная администрация 
муниципального образования муниципальный округ №7  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   
1. Утвердить Перечень местных праздников и памятных дат муниципального образования 
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муниципальный округ №7, организация и проведение мероприятий, связанных с которыми может ежегодно 
финансироваться за счет средств местного бюджета муниципального образования муниципальный округ 
№7 согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

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

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

 
 
И.о. Главы местной администрации  
МО МО №7                             Е.В. Климова                                                                                      

 
 

 
 

Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 

от 27 октября 2021 года №71-П-Э 
 

Перечень 
местных праздников и памятных дат 

 муниципального образования муниципальный округ №7, организация и проведение мероприятий, 
связанных с которыми может ежегодно финансироваться за счет средств местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 
 
1. Памятная дата муниципального образования муниципальный округ №7 «День муниципального 
образования муниципальный округ №7» - 8 февраля.     
 

 
Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 октября 2021 года                                                                                                                                  №72-П-Э 

 
               Санкт-Петербург 

 
Об утверждении Перечня мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов,  
организация и проведение которых может ежегодно  
финансироваться за счет средств местного бюджета  
муниципального образования муниципальный округ №7 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420 -79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 29 части 1 статьи 33 
Устава муниципального образования муниципальный округ №7 и во исполнение вопросов местного 
значения муниципального образования муниципальный округ №7, местная администрация 
муниципального образования муниципальный округ №7  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   

1. Утвердить Перечень мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, 
организация и проведение которых может ежегодно финансироваться за счет средств местного бюджета 
муниципального образования муниципальный округ №7 согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

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

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

 
 
И.о. Главы местной администрации  
МО МО №7                                                               Е.В. Климова                                                                                      
 

Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 

от 27 октября 2021 года №72-П-Э 
 
 

Перечень 
 мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, организация и проведение 

которых может ежегодно финансироваться за счет средств местного бюджета муниципального 
образования муниципальный округ №7 

 
1. Торжественное поздравление жителей муниципального образования муниципальный округ №7 старше 69 лет 
с днём рождения - в течение года; 
2. Торжественное поздравление жителей муниципального образования муниципальный округ №7 с годовщиной 
свадьбы (50, 60, 70 лет) - в течение года; 
3. Торжественная церемония вручения памятной медали «Рожденный на Васильевском» - в течение года; 
4. Заседания клуба «Третий возраст» - в течение года.  
 

 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7   

за 3 квартал  2021 г.  
1. Доходы 

Источники доходов Код бюджетной 
классификации 

Утвержде-
но на год 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Проце
нт 

испол
нения 

ДОХОДЫ   96 415,60 60 616,80 62,9 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 29 566,60 20 842,40 70,5 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 28 589,00 20 550,40 71,9 
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 28 589,00 20 550,40 71,9 
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 857,60 210,90 24,6 
Доходы от  компенсации затрат 
государства 000 1 13 02000 00 0000 130 857,60 210,90 24,6 
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 857,60 210,90 24,6 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения  000 1 13 02993 03 0000 130 857,60 210,90 24,6 
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 130 210,90 210,90 100,0 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 110,00 81,10 73,7 
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 
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 000 1 16 07090 00 0000 140 10,00 0,00 0,0 
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Федерации, государственной 
корпорацией 
Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского 
муниципального образования 
города федерального значения  907 1 16 07090 03 0000 140 10,00   0,0 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 90,00 81,10 90,1 
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 90,00 81,10 90,1 
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 
(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 
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 161 1 16 10123 01 0031 140 5,00  0,0 
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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) 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 10,00 65,70   
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 807 1 16 10123 01 0000 140 10,00 0,00 0,0 
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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) 815 1 16 10123 01 0000 140 20,00 20,00 100,0 
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 
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 825 1 16 10123 01 0000 140 5,00 0,00 0,0 
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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 0000 140 25,00 13,40 53,6 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10,00 0,00 0,0 
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180   0,00   
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 

 907 1 17 01030 03 0000 180 

      
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 66 849,00 39 774,40 59,5 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 66 849,00 39 774,40 59,5 
Дотации бюджетам системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 52 831,60 29 412,10 55,7 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 12 771,70 9 578,70 75,0 
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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 9 578,70 75,0 
Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 40 059,90 19 833,40 49,5 
Дотации бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 907 2 02 15002 03 0000 150 40 059,90 19 833,40 49,5 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 14 017,40 10 362,30 73,9 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 14 017,40 10 362,30 73,9 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 974,60 1 460,30 74,0 
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 1 460,30 74,0 
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 1 460,30 74,2 
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 8 902,00 73,9 
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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 5 657,20 78,7 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю  907 2 02 30027 03 0200 151  4 854,30 3 244,80 66,8 
 
 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  
за 3 квартал  2021 года 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907)       95526,80 42278,50 44,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     17806,60 11234,00 63,1 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104     17698,80 11234,00 63,5 
Расходы на содержание главы местной 
администрации ( исполнительно- 
распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 9910000004   1379,00 744,10 54,0 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910000004 100 1379,00 744,10 54,0 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 9910000005   14353,00 9099,80 63,4 
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910000005 100 11817,50 7679,60 65,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 2529,90 1417,50 56,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 5,60 2,70 48,2 
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 1390,10 70,7 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 1825,40 1333,70 73,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 141,40 56,40 39,9 

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 56,70 25,4 

Общеэкономические вопросы 0401     153,00 56,70 37,1 
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 56,70 37,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 9920000037 200 153,00 56,70 37,1 
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 7978,00 21,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     37122,30 7978,00 21,5 
 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   430,10 163,50 38,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000047 200 430,10 163,50 38,0 
Расходы, связанные с осуществлением 
работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования   0503 992000048   26952,40 7561,00 28,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000048 200 26952,40 7561,00 28,1 
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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   



 33 

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 12034,70 51,8 
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КУЛЬТУРА 0801   14062,30 6131,10 43,6 
Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 0801 992000017  3120,00 1521,20 48,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000017 200 3120,00 1521,20 48,8 
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 2776,70 32,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000018 200 8622,30 2776,70 32,2 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 0801 992000036  2320,00 1833,20 79,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000036 200 2320,00 1833,20 79,0 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного  
учреждения 0804 9920000002   9164,40 5903,60 64,4 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0804 9920000002 100 5359,70 3773,50 70,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 9920000002 200 3585,80 1953,20 54,5 
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 9680,10 72,6 

Пенсионное обеспечение 1001     327,10 218,10 66,7 
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   327,10 218,10 66,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 992000019 300 327,10 218,10 66,7 
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Социальное обеспечение населения 1003     970,30 620,60 64,0 
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   970,30 620,60 64,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9920000049 300 970,30 620,60 64,0 

Охрана семьи и детства 1004     12042,80 8841,40 73,4 
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 5617,20 78,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0860 300 7188,50 5617,20 78,1 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 1004 51100G0870   4854,30 3224,20 66,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0870 300 4854,30 3224,20 66,4 

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     1560,00 948,00 60,8 

Периодическая  печать и издательства 1202     1560,00 948,00 60,8 
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   1560,00 948,00 60,8 
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развитии его общественной 
инфраструктуры и иной информации 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 992000021 200 1560,00 948,00 60,8 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987)       3701,50 1263,90 34,1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     3701,50 1263,90 34,1 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 0102     1379,00 879,00 63,7 
Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910000001   1379,00 879,00 63,7 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 9910000001 100 1379,00 879,00 63,7 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103     2322,50 384,90 16,6 
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 44,00 35,7 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000002 100 123,10 44,00 35,7 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 0103 9910000003   943,40 268,90 28,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 937,90 266,20 28,4 
Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,50 2,70 49,1 
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 72,00 75,0 

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

Всего расходы       99228,30 43542,40 43,9 
 
 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  
 за  3 квартал 2021г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Утвержд
ено на 

год (тыс. 
руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Проц
ент 

испо
лнен

ия 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 813,3 -17 074,4   

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -96 415,6 -60 616,8 62,9 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -96 415,6 -60 616,8 62,9 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -96 415,6 -60 616,8 62,9 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 907 01 05 02 01 03 0000 510 -96 415,6 -60 616,8 62,9 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 99 228,9 43 542,4 43,9 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 99 228,9 43 542,4 43,9 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 99 228,9 43 542,4 43,9 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 907 01 05 02 01 03 0000 610 99 228,9 43 542,4 43,9 
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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  3 квартал  2021 года 
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

уч
ре

ж
де

ни
я 

Наименование показателя 
Код 

Факти-
ческое 
наличие 

Выполнено 
на  
01.10. 2021 
г. ведомственной классификации   

раздел, 
подраз-
дел 

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 878976,08 
в том числе за счет 
бюджета Х 878976,08 

из них заработная плата Х 663406,88 

начисления на оплату труда 129 Х 215569,20 
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 0 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 744151,31 
в том числе за счет 
бюджета Х 744151,31 

из них заработная плата Х 614197,17 

начисления на оплату труда 129 Х 129954,14 

Центральный аппарат 

0104 9910000005 

121 

Х Х 

Центральный аппарат 8 11 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 7679571,42 
в том числе за счет 
бюджета Х 7679571,42 

из них заработная плата Х 5736147,61 

начисления на оплату труда 129 Х 1943423,81 

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 1333730,71 
в том числе за счет 
бюджета Х 1333730,71 

из них заработная плата Х 1015922,80 

начисления на оплату труда 129 Х 317807,91 

М
К

У
 "

 С
Ц

 
"Р

ад
уг

а"
 

Штатные единицы 

0804 9920000002 

111 

9 8 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 3773465,13 
в том числе за счет 
бюджета Х 3773465,13 

из них заработная плата Х 2901750,08 

начисления на оплату труда 119 Х 871715,05 
 
 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 3 квартал  2021 года 
        

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
 




