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Местная администрация МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23-ПА от 06.04.2016 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Гавань за I квартал 2016 года

Приложение №1 к Постановлению МА МО Гавань от 06.04.2016 №23-ПА

Отчет об исполнении бюджета МО Гавань за 1 квартал 2016 год

I. Доходы бюджета

Код 

Источники доходов  
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного 

управления

Утверждено  
на 2016г

Исполнено на 
01.04.2016г., 

руб.

%  
ис-ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 495 600,0 10 646 714,79 0,19

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 920 500,0 6 717 272,52 0,24

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19 675 300,0 4 642 630,79 0,24

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

13 078 800,0 2 735 051,42 0,21

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

13 077 800,0 2 734 998,46 0,21

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

1 000,0 52,96 0,05

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы,уменьшенные на величину расходов

4 972 800,0 1 151 890,53 0,23

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы,уменьшенные на величину расходов

4 971 800,0 1 151 890,53 0,23

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы,уменьшенные на величину расходов( за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011года)

1 000,0 0,00 0,00

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 623 700,0 755 688,84 0,47

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 924 200,0 1 789 041,58 0,23

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 923 200,0 1 786 768,40 0,23

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

1 000,0 2 273,18 2,27

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

321 000,0 285 600,15 0,89

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 597 100,0 947 442,27 0,04

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 597 100,0 947 442,27 0,04

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объ-
ектам налогообложения,расположенным в границах внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

23 597 100,0 947 442,27 0,04

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 000,0 0,00 0,00

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения 1 000,0 0,00 0,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 000 000,0 2 323 000,00 1,16

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 000 000,0 2 323 000,00 1,16

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 000 000,0 2 323 000,00 1,16

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

2 000 000,0 2 323 000,00 1,16

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Местная 
Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета Муниципального образования Гавань 
за 1 квартал 2016 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению:

• по доходам в сумме 12 644 670,79 
тыс. рублей;

• по расходам в сумме 5 969 942,54 

тыс. рублей;
• с профицитом бюджета в сумме  

6 674 728,30 тыс. рублей.
2. Принять к сведению отчет о числен-

ности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Гавань и о фак-
тических затратах на их денежное содер-
жание за 1 квартал 2016 года согласно 
Приложению 2 к настоящему Постановле-
нию.

2. Направить настоящее Постановле-

ние в Муниципальный Совет МО Гавань.
3. Опубликовать (обнародовать) отчет 

об исполнении бюджета МО Гавань за I 
квартал 2016 года.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

5. Контроль за исполнением Постанов-
ления оставляю за собой.

И.о. Главы Местной Администрации  
А.Н.Базаитова 
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II. Расходы бюджета

№ п/п Наименование статьи

Код  
раздела и  
подраз-

дела

Код  
целевой  
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 

Исполнено  
на  

01.04.2016, 
 руб.

%  
ис-
ния

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 294 000,0 750,00 0,26

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 294 000,0 750,00 0,26

1.1.1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного са-
моуправления

984 О103 222 000,0 750,00 0,34

1.1.1.1
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на не-
постоянной основе

984 О103 00200 00022 124 800,0 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

984 О103 00200 00022 100 124 800,0 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 О103 00200 00022 120 124 800,0 0,00 0,00

1.1.1.2  Аппарат представительного органа муниципального образования 984 О103 00200 00023 97 200,0 750,00 0,77

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

2 000 000,0 2 323 000,00 1,16

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 976 000,0 659 000,00 0,33

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

203 800,0 15 000,00 0,07

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

1 772 200,0 644 000,00 0,36

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

1 772 200,0 644 000,00 0,36

 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

1 094 800,0 650 000,00 0,59

 807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

626 000,0 -10 000,00 -0,02

847 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

46 000,0 4 000,00 0,09

847 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5 400,0 0,00 0,00

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

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

1 000,0 0,00 0,00

909 117 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

1 000,0 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 143 400,0 1 997 956,00 0,22

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

9 143 400,0 1 997 956,00 0,22

000 202 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

9 143 400,0 1 997 956,00 0,22

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1 764 300,0 442 381,00 0,25

909 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации .

1 764 300,0 442 381,00 0,25

909 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

1 758 300,0 442 381,00 0,25

909 2 02 03024 03 0200 151

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

6 000,0 0,00 0,00

000 202 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, причитающееся прием-
ному родителю

7 379 100,0 1 555 575,00 0,21

909 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознагрождение, причитающееся приемному родителю

7 379 100,0 1 555 575,00 0,21

909 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

4 670 500,0 1 115 721,00 0,24

909 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение,причитающееся приемному родителю

2 708 600,0 439 854,00 0,16

ИТОГО ДОХОДОВ 64 639 000,0 12 644 670,79 0,20



3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 200 82 700,0 750,00 0,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

984 0103 00200 00023 240 82 700,0 750,00 0,91

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00023 800 14 500,0 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00023 850 14 500,0 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 984 0113 72 000,0 0,00 0,00

1.1.1.3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

984 0113 09200 00441 72 000,0 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 09200 00441 800 72 000,0 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0113 09200 00441 850 72 000,0 0,00 0,00

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 69 653 100,0 5969192,54 8,57

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 21 032 900,0 3977433,01 18,91

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Российской Феде-
рации субъектов, местных администраций

909 О104 20 772 900,0 3852433,01 18,55

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 О104 00200 00031 1 203 100,0 88545,16 7,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

909 О104 00200 00031 100 1 203 100,0 88545,16 7,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 О104 00200 00031 120 1 203 100,0 88545,16 7,36

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения

909 О104 00200 00032 17 805 500,0 3476029,43 19,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

909 О104 00200 00032 100 10 829 700,0 1613449,57 14,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 О104 00200 00032 120 10 829 700,0 1613449,57 14,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 00032 200 6 941 200,0 1862226,86 26,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 О104 00200 00032 240 6 941 200,0 1862226,86 26,83

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00032 800 34 600,0 353,00 1,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00032 850 34 600,0 353,00 1,02

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 О104 09200 G9010 6 000,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 09200 G9010 200 6 000,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 О104 09200 G9010 240 6 000,0 0,00 0,00

2.1.1.4

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 0104 00200 G0085 1 758 300,0 287858,42 16,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 

909 О104 00200 G0085 100 1 619 900,0 279788,42 17,27

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0085 120 1 619 900,0 279788,42 17,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 G0085 200 138 400,0 8070,00 5,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0104 00200 G0085 240 138 400,0 8070,00 5,83

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60 000,0 0,00 0,00

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 07000 00061 60 000,0 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00061 800 60 000,0 0,00 0,00

Резервные средства 909 0111 07000 00061 870 60 000,0 0,00 0,00

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  200 000,0 125000,00 62,50

2.1. 3.1
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

909 0113 09200 00461 200 000,0 125000,00 62,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 00461 200 200 000,0 125000,00 62,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0113 09200 00461 240 200 000,0 125000,00 62,50

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 629 500,0 0,00 0,00

2.2.1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера,гражданская оборона

909 0309 33 600,0 0,00 0,00

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

909 0309 21900 00091 33 600,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 200 33 600,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0309 21900 00091 240 33 600,0 0,00 0,00

2.2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

909 0314 595 900,0 0,00 0,00

2.2.2.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования

909 0314 79500 00491 245 300,0 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00491 200 245 300,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0314 79500 00491 240 245 300,0 0,00 0,00

2.2.2.2
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге

909 0314 79500 00511 96 900,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00511 200 96 900,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0314 79500 00511 240 96 900,0 0,00 0,00

2.2.2.3

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

909 0314 79500 00531 68 300,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 200 68 300,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0314 79500 00531 240 68 300,0 0,00 0,00

2.2.2.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

909 0314 79500 00521 117 100,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00521 200 117 100,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00521 240 117 100,0 0,00 0,00

2.2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории муниципального образования

909 0314 79500 00541 68 300,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00541 200 68 300,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00541 240 68 300,0 0,00 0,00

2.3 Национальная экономика 909 0400 161 700,0 0,00 0,00

2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 161 700,0 0,00 0,00

2.3.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые 

909 0401 51000 00101 161 700,0 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 909 0401 51000 00101 800 161 700,0 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров,работ,услуг 

909 0401 51000 00101 810 161 700,0 0,00 0,00

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 32 757 000,0 97550,00 0,30

2.4.1 Благоустройство 909 0503 32 757 000,0 97550,00 0,30

2.4.1.1
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

909 0503 60000 00131 5 808 100,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 200 5 808 100,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00131 240 5 808 100,0 0,00 0,00

2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 909 0503 60000 00133 64 800,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00133 200 64 800,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00133 240 64 800,0 0,00 0,00

2.4.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм,уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового оборудования

909 0503 60000 00134 75 000,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00134 200 75 000,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00134 240 75 000,0 0,00 0,00

2.4.1.4 Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов 909 0503 60000 00141 7 742 600,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00141 200 7 742 600,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00141 240 7 742 600,0 0,00 0,00

2.4.1.5
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муници-
пального образования

909 0503 60000 00142 10 000,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00142 200 10 000,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00142 240 10 000,0 0,00 0,00

2.4.1.6
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организация работ по компенсационному 
озеленению

909 0503 60000 00151 2 503 100,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00151 200 2 503 100,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00151 240 2 503 100,0 0,00 0,00

2.4.1.7
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

909 0503 60000 00152 2 878 200,0 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00152 200 2 878 200,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00152 240 2 878 200,0 0,00 0,00

2.4.1.8
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

909 0503 60000 00153 113 300,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00153 200 113 300,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00153 240 113 300,0 0,00 0,00

2.4.1.9 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 909 0503 60000 00154 498 000,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00154 200 498 000,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00154 240 498 000,0 0,00 0,00

2.4.1.10
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок

909 0503 60000 00161 12 474 200,0 7850,00 0,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00161 200 12 474 200,0 7850,00 0,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00161 240 12 474 200,0 7850,00 0,06

2.4.1.11
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-
рии муниципального образования

909 0503 60000 00163 539 700,0 89700,00 16,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00163 200 539 700,0 89700,00 16,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00163 240 539 700,0 89700,00 16,62

2.4.1.12
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых территориях

909 0503 60000 00501 50 000,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00501 200 50 000,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0503 60000 00501 240 50 000,0 0,00 0,00

2.5 Образование 909 0700 812 600,0 0,00 0,00

2.5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

909 0705 121 900,0 0,00 0,00

2.5.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, а также муни-
ципальных служащих

909 0705 42800 00181 121 900,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00181 200 121 900,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0705 42800 00181 240 121 900,0 0,00 0,00

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 909 О707 690 700,0 0,00 0,00

2.5.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования

909 О707 43100 00191 690 700,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 200 690 700,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0707 43100 00191 240 690 700,0 0,00 0,00

2.6 Культура, кинематография 909 0800 3 691 500,0 89270,00 2,42

2.6.1 Культура 909 О801   3 691 500,0 89270,00 2,42

2.6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий.

909 О801 45000 00201 2 611 300,0 35200,00 1,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 200 2 611 300,0 35200,00 1,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0801 45000 00201 240 2 611 300,0 35200,00 1,35

2.6.1.2
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов

909 О801 45000 00211 235 300,0 4070,00 1,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 200 235 300,0 4070,00 1,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0801 45000 00211 240 235 300,0 4070,00 1,73

2.6.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории муниципального образования

909 0801 79500 00561 844 900,0 50000,00 5,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 200 844 900,0 50000,00 5,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 0801 79500 00561 240 844 900,0 50000,00 5,92

2.7 Социальная политика 909 1000 8 195 100,0 1580495,09 19,29

2.7.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 816 000,0 163800,00 20,07

2.7.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

909 1003 50500 00231 816 000,0 163800,00 20,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 50500 00231 300 816 000,0 163800,00 20,07

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 50500 00231 310 816 000,0 163800,00 20,07
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2.7.2 Охрана семьи и детства 909 1004 7 379 100,0 1416695,09 19,20

2.7.2.1

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

909 1004 51100 G4086 4 670 500,0 1031910,00 22,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G4086 300 4 670 500,0 1031910,00 22,09

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G4086 310 4 670 500,0 1031910,00 22,09

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G4087 2 708 600,0 384785,09 14,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G4087 300 2 708 600,0 384785,09 14,21

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

909 1004 51100 G4087 320 2 708 600,0 384785,09 14,21

2.8 Физическая культура и спорт 909 1100 1 010 500,0 0,00 0,00

2.8.1 Массовый спорт 909 1102 1 010 500,0 0,00 0,00

2.8.1.1
Создание условий для развития на территории муниципального об-
разования массовой физической культуры и спорта

909 1102 51200 00241 1 010 500,0 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 200 1 010 500,0 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 1102 51200 00241 240 1 010 500,0 0,00 0,00

2.9 Средства массовой информации 909 1200 1 362 300,0 224444,44 16,48

2.9.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 362 300,0 224444,44 16,48

2.9.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации, опублико-
вание муниципальных правовых актов, иной информации

909 1202 45700 00251 1 362 300,0 224444,44 16,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 200 1 362 300,0 224444,44 16,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

909 1202 45700 00251 240 1 362 300,0 224444,44 16,48

ИТОГО РАСХОДОВ 69 947 100,0 5969942,54 8,53

III. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Код Наименование
Утверж-

дено 
Исполнено на 
01.04.2016г.

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 674 728,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 674 728,3

 909 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

64639000 12 644 670,8

 909 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

69947100 5 969 942,5

Итого: 6 674 728,3

Приложение №2 к Постановлению МА МО Гавань от 06.04.2016 №23-ПА

Отчет о численности работников органов местного самоуправления  
и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года

Наим-е  
учреждения

Наименование показателя
Код раздела,  
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхода

Учтено п 
о бюджету

01.04.2016

М
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
ы

й
 С

о
ве

т 
 

М
О

 Г
ав

ан
ь

Глава муниципального образования 0102 0000000000 х х

Штатные единицы 0102 0000000000 0 0

Расходы на оплату труда с начислениями 0102 0000000000 121 0,00 0,00

из них заработная плата 0102 0000000000 121 0,00 0,00

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0000000000 х х

Штатные единицы 0103 0000000000 0 0

Расходы на оплату труда с начислениями 0103 0000000000 121 0,00 0,00

М
е
ст

н
ая

 А
д
м

и
н
и
ст

р
ац

и
я 

М
О

 Г
ав

ан
ь

Глава местной администрации 0104 00200 00031 х х

Штатные единицы 0104 00200 00031 1 1

Расходы на оплату труда с начислениями 0104 00200 00031 121 1 203 100,00 88 545,16

из них заработная плата 0104 00200 00031 121 942 500,00 61 894,26

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

0104 00200 00032 х х

Штатные единицы 0104 00200 00032 14 14

Расходы на оплату труда с начислениями 0104 00200 00032 121 10 829 700,00 1 613 449,57

из них заработная плата 0104 00200 00032 121 8 322 600,00 1 276 820,40

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 1004 09200 G9010 х х

Штатные единицы 1004 09200 G9010 2 2

Расходы на оплату труда с начислениями 1004 09200 G9010 121 1 619 900,00 279 788,42

из них заработная плата 1004 09200 G9010 121 1 244 100,00 224 680,67
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2016 ГОДА

Информация о льготах по уплате имущественных налогов (налога на 
имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов)

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится  
в соответствии со статьей 228 НК РФ, обязаны представить декларацию  

за 2015 год в налоговый орган по месту жительства

в срок не позднее 04 мая 2016

и уплатить самостоятельно исчисленный налог в бюджет  
в срок не позднее 15 июля 2016

Декларацию обязаны представить физические лица, 
получившие доходы:

• от реализации имущества нерезидентами РФ;

• от реализации имущества резидентами РФ по объектам, 
находившимся в собственности менее 3-х лет; 

• от реализации имущественных прав; а также ценных бумаг, 
акций и др., за исключением сделок, совершенных через бро-
керов, доверительных управляющих или иных лиц по договорам 
поручения, комиссии, и иным подобным договорам;

• от других физических лиц по договорам гражданско-право-
вого характера; в том числе по договорам найма (аренды) иму-
щества;

• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лоте-
рей и организаторами азартных игр; 

• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследни-

кам (правопреемникам) авторов произведений науки, литерату-
ры, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов; 

• в денежной и натуральной формах в порядке дарения 
от физических лиц недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если да-
ритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками;

• с которых налоговым агентом не был удержан налог;

• от источников за пределами РФ (для налоговых резиден-
тов РФ);

• в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и 
(или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капи-
тала некоммерческих организаций, за исключением случаев, 
поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Налогообложение по имущественным налогам и пре-
доставление льгот осуществляется: 

- по налогу на имущество физических лиц: до 31.12.2014 в 
соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» (в редакции Федерального зако-
на от 02.12.2013 №334-ФЗ); с 01.01.2015 в соответствии с гла-
вой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга от 
26.11.2014 №643-109 «О налоге на имущество физических лиц в 
Санкт-Петербурге» (с изменениями и дополнениями);

- по транспортному налогу: в соответствии с главой 28 «Транс-
портный налог» Налогового кодекса Российской Федерации и 
Законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002 №487-53 «О транс-
портном налоге» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 
25.12.2015 №887-178);

- по земельному налогу: в соответствии с главой 31 «Зе-
мельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, 
с 01.01.2013 Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 №617-
105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге» (в редакции от 
26.11.2014 №641-108).

Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов, установленные законодатель-
ством Санкт-Петербурга, предоставляются только в отношении 
объектов недвижимости и транспортных средств, находящихся 
на территории Санкт-Петербурга.

Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о предо-
ставлении льготы и документы, подтверждающие право на на-
логовую льготу, в налоговый орган по месту нахождения земель-
ного участка или транспортных средств, по налогу на имущество 
- в налоговый орган по своему выбору.

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы 
размещена на сайте ФНС России: nalog.ru в рубрике «Граждане 
платят налоги».

Перечни категорий граждан, имеющих право на льготы по 
уплате налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов, и документов - оснований для предо-
ставления льгот размещены на сайте ФНС России: nalog.ru в ру-
брике «Электронные услуги» в Интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Налоговые льготы, предусмотренные главой 32 Налогового ко-
декса Российской Федерации, предоставляются в отношении 

одного объекта налогообложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика. Перечень видов объектов, в отношении кото-
рых может быть предоставлена льгота, и порядок предоставле-
ния льготы по налогу на имущество физических лиц изложен в 
статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 При непредставлении налогоплательщиком Уведомления о 
выбранных объектах налогообложения, налоговая льгота предо-
ставляется в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

В случае угона транспортного средства, налоговые органы 
вправе оформить освобождение от уплаты транспортного налога 
за 2015 год при предоставлении налогоплательщиком подлин-
ника документа, подтверждающего нахождение в розыске ав-
томобиля, полученного в соответствующем органе МВД России 
(ГУВД, ОВД, УВД и др.), осуществляющем расследование пре-
ступления, связанного с угоном (кражей) данного транспортного 
средства, с датой позднее 01.01.2016.

Заявление и копии льготных документов можно подать 
лично (через законного или уполномоченного предста-
вителя) или направить в соответствующую межрайон-
ную инспекцию ФНС России по Санкт-Петербургу:

- по почте заказным письмом (адреса и справочные телефоны 
межрайонных инспекций Санкт-Петербурга размещены на сай-
те ФНС России: nalog.ru, в рубрике «Контакты и обращения»→ 
«Контакты инспекций»);

- в электронном виде с использованием указанного сайта с 
помощью электронных сервисов «Обратиться в ФНС России», 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При 
направлении Интернет-обращения необходимо выбрать соот-
ветствующий налоговый орган (инспекцию) и приложить скани-
рованные копии документов, подтверждающих право на льготу;

 - через любое отделение Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных услуг.

В целях корректного исчисления имущественных налогов и 
своевременного предоставления льготы по их уплате Управле-
ние ФНС России по Санкт-Петербургу просит налогоплательщи-
ков представить документы, подтверждающие право на льготу, 
до массового расчета имущественных налогов. Ориентировочный 
срок начала массового расчета за 2015 год – апрель 2016 года.

Информация ФНС по Санкт-Петербурга
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Правовое просвещение

Плата за ущеб
С 1 января 2016 года вступили в силу изме-

нения в Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды», касающиеся установления и 
взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также лиц, обязанных 
вносить такую плату.

В соответствии с положениями указанного федераль-
ного закона плательщиками платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при размещении отходов, за 
исключением твердых коммунальных отходов, являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 
– образователи отходов.

Всем хозяйствующим субъектам необходимо знать, что 
с 2016 года плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду вносится не поквартально, а в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным периодом, которым теперь 
признается календарный год.

Также следует заметить, что плата за негативное воз-
действие на окружающую среду исчисляется хозяйствую-
щими субъектами самостоятельно путем умножения ве-
личины платежной базы по каждому загрязняющему ве-
ществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, 
по классу опасности отходов производства и потребле-
ния на соответствующие ставки указанной платы с при-
менением коэффициентов, установленных законом, и 
суммирования полученных величин.

Таким образом, для исчисления платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду необ-
ходимо знать:

1) величину платежной базы (лимиты на размещение 
отходов производства и потребления и их превышение). 
Платежная база определяется лицами, обязанными вно-
сить плату, самостоятельно на основе данных производ-
ственного экологического контроля;

2) ставку платы за негативное воздействие на окружа-

Принят закон об уголовной ответственности 
за создание «финансовых пирамид»

Федеральным законом от 30.03.2016 №78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Уго-
ловный кодекс РФ дополнен статьей 172.2 «Организация деятельности по привлечении денежных 
средств и (или) иного имущества».

Статья предусматривает уголовную ответственность в 
виде штрафа в размере до полутора миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода за пе-
риод до трех лет, либо принудительных работ сроком до 5 
лет, либо лишения свободы на срок до 6 лет с ограниче-
нием свободы до 2 лет или без такового за организацию 
деятельности по привлечению денежных средств и ино-
го имущества физических или юридических лиц в круп-
ном (особо крупном) размере, при которой выплата до-
хода или предоставление иной выгоды лицам, чьи денеж-
ные средства и (или) иного имущества иных физических 
или юридических лиц при отсутствии инвестиционной или 
иной законной деятельности, связанной с использовани-
ем привлеченных материальных ресурсов.

Расследование данных преступлений относится к ком-
петенции следователей органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Кроме того, предварительное след-
ствие может производиться также следователями органа, 
выявившего эти преступления.

Вступает в силу 10.04.2016.
Помощник прокурора района  

М.А. Яковлева

ющую среду. Ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду устанавливаются за размещение отхо-
дов производства и потребления по классу их опасности.

3) коэффициенты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Вместе с тем, руководителям хозяйствующих субъек-
тов необходимо помнить, что плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду рассматривается в качестве 
обязанности, исполнение которой не освобождает соот-
ветствующих лиц ни от ответственности, ни от исполне-
ния иных природоохранных требований.

Так, внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду не освобождает лиц, обязанных вно-
сить эту плату:

- от осуществления мер по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду;

- от обязанности по возмещению вреда, причиненного 
окружающей среде в результате осуществления ими хо-
зяйственной и (или) иной деятельности;

- от ответственности за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды.

При этом за невнесение в установленные сроки пла-
ты за негативное воздействие на окружающую законода-
тельством предусмотрена административная ответствен-
ность по ст. 8.41 КоАП РФ.
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Принуждение родителей к внесению  
денежных средств на нужды образовательного 

учреждения не допускается
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые.

Статьей 28 вышеуказанного закона предусмотрено, что 
материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями 
относится к компетенции образовательной организации.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» обеспечение со-
держания зданий и сооружений муниципальных образо-
вательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий осуществляется за счет местного бюджета.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях» родители (законные представители) учащихся 
общеобразовательных организаций вправе индивидуально 
или объединившись осуществлять пожертвования образо-
вательной организации, в том числе вносить благотвори-
тельные взносы исключительно на добровольной основе.

 Письмом Минобрнауки Российской Федерации №ВК-
2227/08 от 09.09.2015 «О недопущении незаконных сбо-
ров денежных средств» предусмотрено, что сбор денеж-
ных средств с родителей на содержание и материально-
техническое обеспечение зданий и прилегающих террито-
рий образовательных организаций не допускается. 

В соответствии с данным Письмом не допускается при-
нуждение родителей (законных представителей) учащихся, 
воспитанников к внесению денежных средств, осущест-
влению иных форм материальной помощи со стороны ад-
министрации и работников образовательных учреждений, 
а также созданных при учреждениях органов самоуправле-
ния, в том числе родительских комитетов, попечительских 
советов в части принудительного привлечения родитель-
ских взносов и благотворительных средств.

Установление фиксированных сумм для благотворитель-
ной помощи также относится к формам принуждения (ока-

зания давления на родителей) и является нарушением 
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благо-
творительной деятельности и благотворительных органи-
зациях".

При оказании родителями финансовой помощи внесе-
ние денежных средств должно производиться на расчет-
ный счет образовательного учреждения.

Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертво-
вания следует заключать в письменной форме в случаях, 
когда дарителем является юридическое лицо и стоимость 
дара превышает три тысячи рублей, а также, если дого-
вор содержит обещание дарения в будущем.

Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны 
финансировать деятельность по содержанию и охране 
зданий образовательных учреждений, материально-тех-
ническому обеспечению и оснащению образовательного 
процесса.

Любая инициативная группа граждан, в том числе роди-
тельский комитет, попечительский совет и прочие органы 
самоуправления образовательного учреждения, вправе 
принять решение о внесении (сборе) денежных средств 
только в отношении себя самих (членов комитета, попе-
чительского совета), а не родителей всех детей, посеща-
ющих данное учреждение.

Благотворитель (родитель, перечисливший денежные 
средства на счет учреждения) вправе получить инфор-
мацию о целевом расходовании переданных учреждению 
безналичных денежных средств из ежегодного публично-
го отчета о привлечении и расходовании внебюджетных 
средств, который должен быть размещен на официаль-
ном сайте образовательного учреждения.

Старший помощник прокурора района 
Ю.С.Бочкарева

На специальную линию также можно сообщать информа-
цию о неисполнении (недобросовестном исполнении) служеб-
ных обязанностей государственными служащими и муници-
пальными служащими, работниками государственных (муни-
ципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требова-
ний к служебному поведению и случаях конфликта интересов, 
превышении служебных (должностных) полномочий, нарушени-

«Нет коррупции!» - специальная линия, состоящая 
из электронного почтового ящика и выделенной те-
лефонной линии и предназначенная для направле-
ния гражданами информации о конкретных фактах 
коррупции.

Телефонная номер 576-77-65 функционирует в 
режиме автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим 
дням. Продолжительность сообщения — до 8 минут.

Также информацию можно отправить с помощью 
специального почтового ящика, расположенного в сети 
Интернет по адресу: www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

Специальная линия «Нет коррупции»
ях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 
фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необо-
снованных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непо-
средственно в исполнительные органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, в том числе в администрации районов 
Санкт-Петербурга, в рамках их компетенции или в правоохра-
нительные органы.

Обращения, содержащие вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию Комитета по вопросам законности, право-
порядка и безопасности, направляются для дальнейшего рас-
смотрения в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с последующим уведом-
лением гражданина о переадресации обращения.

Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», обе-
спечивается конфиденциальный характер. Не является раз-
глашением сведений, содержащихся в обращении, направле-
ние обращения в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов.
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Отложил выход на пенсию —  
получил премиальные коэффициенты

Напомним, что одновременно со страховой пенсией пен-
сионеру устанавливается фиксированная выплата. Фикси-
рованная выплата к страховой пенсии — это гарантирован-
ная сумма, которую государство назначает в фиксирован-
ном размере и которая зависит от вида страховой пенсии. 
С 1 февраля 2016 года размер фиксированной выплаты к 

Пять способов увеличить будущую пенсию
Да я до пенсии не доживу», - говорят мно-

гие. Но это больше похоже на юношеское бах-
вальство. Подавляющее большинство росси-
ян до пенсии наверняка доживут. Поэтому луч-
ше к ней подготовиться. И наша задача - полу-
чать максимум из имеющейся формулы (начала 
действовать с 2015 года). 

1. Зарплата выше средней 
Новую пенсионную систему можно считать погоней за 

баллами и коэффициентами. От них будет зависеть раз-
мер пособия в старости. 

Действует формула так. За год человек может получить 
максимум 10 баллов. Для этого нужно получать около 66 
тысяч рублей в месяц, или примерно вдвое выше сред-
ней зарплаты по стране. При этом пенсия будет одинако-
вой и у тех, кто получает 66 тысяч, и у тех, чей доход хоть 
под миллион. А вот если зарплата вдвое меньше макси-

мальной, то человек получит всего 5 баллов. Если втрое - 
то 3,3 балла и так далее. 

Каждый балл при назначении пенсии будет умножаться 
на «стоимость пенсионного коэффициента». Сейчас она 
определена как 74,3 рубля (и каждый год увеличивается - 
на уровень инфляции или меньше, если бюджет не позво-
ляет). Минимум, который нужно собрать, чтобы претендо-
вать на трудовую пенсию, - 30 баллов. 

Так что, чем выше зарплата, тем лучше. На пенсии это 
зачтется. Правда, при одном важном условии... 

2. Белый доход 
Доходы населения - это производная от состояния эко-

номики. А пенсии - производная от зарплат. Эти деньги 
должны обеспечивать нам бесплатную медицину и достой-
ные пенсии. Но это лишь в том случае, если доходы белые. 

Просто знайте: если вы получаете официально минимал-
ку, а все остальное - в конверте, баллы вам начислятся 
тоже по минималке, поэтому пенсия будет мизерная. 

3. Трудовой стаж 
Пенсия зависит не только от зарплаты, но и от трудово-

го стажа. Во-первых, нужно заработать минимальный срок 
для получения трудовой пенсии - 15 лет. Если меньше, 
человеку назначат социальную пенсию - она почти вдвое 
ниже. Во-вторых, чем дольше вы будете работать, тем 
больше баллов накопите. 

После достижения пенсионного возраста начинаются бо-
нусы. К примеру, если отработал сверх этого срока 5 лет 
и не обратился за пенсией, число баллов увеличится в 1,5 
раза. А если 8 лет - почти вдвое! 

4. Накопительная часть 
Напомним: у тех, кто родился в 1967 году и позднее, бу-

дущая пенсия делится на две части: страховую (о ней пер-
вые три пункта) и накопительную. Страховая идет в общий 
котел, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. При 
этом человеку виртуально записывается, какой вклад он 
внес в систему. В будущем это зачтется. 

Накопительная часть перечисляется на индивидуальные 
счета. Их ведет Пенсионный фонд или негосударственные 
пенсионные фонды. Эти деньги инвестируются в ценные 
бумаги. То есть работают на нашу экономику, а мы за это 
получаем процент. 

5. Сам себе пенсионный фонд 
На государство надейся, но сам не плошай. Если есть 

возможность, откладывайте на старость самостоятельно. 
Инструментов для этого немало. К примеру, если вы полу-
чаете серый доход, откладывайте хотя бы 5 - 10% на спе-
циальный счет в банке, и лучше в разных валютах. Потом 
только спасибо себе скажете. 

пенсии по старости составляет 4558,93 рублей. 
Повышающие коэффициенты применяются к фиксиро-

ванной выплате и страховой пенсии в разных размерах. 
Так, если обратиться за страховой пенсией через шесть 

лет после достижения пенсионного возраста, фиксирован-
ная выплата увеличится в 1,46 раза, а страховая часть — 
в 1,59. То есть фактически на 46% и 59% соответственно. 

Премиальные коэффициенты применяются для исчисле-
ния размера только страховой пенсии по старости и стра-
ховой пенсии по случаю потери кормильца. Для расчета 
страховой пенсии по инвалидности они не применяются. 

Именно количество пенсионных баллов опре-
деляет общий размер выплаты. Тем, кто решил 
отложить выход на пенсию, дополнительно на-
числяются повышающие коэффициенты. 

Информация Пенсионного фонда Российской Федерации
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Услуги Пенсионного фонда России - на портале госуслуг
Пенсионный фонд Российской Федерации предо-

ставляет через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ сле-
дующие государственные услуги: 

- информирование застрахованных лиц о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования; 

- информирование о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

- прием заявлений о назначении пенсии; 
- прием заявлений на выдачу сертификата на материн-

ский (семейный) капитал; 
- прием заявлений на распоряжение средствами мате-

ринского (семейного) капитала. 
В результате запроса информации о состоянии индиви-

дуального лицевого счета пользователь портала получит 
данные в течение 2-х минут, после чего сможет сохранить 
эти сведения на своем компьютере, распечатать их в фор-
мате PDF или переслать выписку по e-mail (пересылается 
специальный файл, заверенный ПФР). 

Результатом предоставления государственной услуги по 
информированию о предоставлении государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг являет-
ся получение гражданином в электронной форме выписки 
из Федерального регистра лиц, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помощи, либо уведом-
ления об отсутствии данных гражданина в Федеральном 
регистре. 

Через портал госуслуг граждане могут подать заявления 
о назначении всех видов страховых пенсий, накопитель-
ной пенсии, пенсий по государственному обеспечению, а 
также срочной или единовременной выплаты из средств 

Рассчитайте свою будущую пенсию  
в «Личном кабинете застрахованного лица»!

На официальном сайте ПФР в разделе «Элек-
тронные сервисы» работает сервис по информи-
рованию граждан о пенсионных правах в системе 
обязательного пенсионного страхования в рам-
ках «Личного кабинета застрахованного лица» 
(ЛКЗЛ) (https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/). 

Доступ к сервису получают все пользователи, прошед-
шие регистрацию на портале госуслуг. В основных разде-
лах «Личного кабинета» граждане имеют возможность: по-
лучить информацию о сформированных пенсионных пра-
вах, обратиться в ПФР, предварительно записаться на при-
ем в территориальное управление ПФР, подать заявление. 

Основной задачей сервиса информирования по-
прежнему является разъяснение порядка формирования 
пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также де-
монстрация того, как на размер страховой пенсии влия-
ют такие показатели, как размер зарплаты, продолжитель-
ность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспече-
ния, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребен-

ком и др. Это ключевые параметры, влияющие на размер 
будущей страховой пенсии в соответствии с новой пен-
сионной формулой, которая введена в России с 1 января 
2015 года. 

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствован-
ной версией пенсионного калькулятора, который с 2015 
года стал персональным! 

В новой версии он учитывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. С помо-
щью пенсионного калькулятора можно также смоделиро-
вать свою будущую пенсию и понять, сколько баллов и 
сколько лет трудового стажа еще нужно «добрать», чтобы 
получить право на «страховую пенсию». 

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. 
Первый — это продолжительность трудового стажа и 

количество начисленных пенсионных баллов. В данные 
первого блока можно добавить периоды службы в армии 
по призыву, отпуска по уходу за ребенком или инвалидом. 
Такие периоды дают увеличение пенсионных баллов. 

Второй блок — это моделирование будущей пенсии. 
Здесь необходимо ответить на поставленные вопросы в 
том числе — указать, сколько лет Вы собираетесь рабо-
тать, служить в армии или находиться в отпуске по уходу 
за ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах теку-
щего года» до вычета НДФЛ и нажать на кнопку «рассчи-
тать». Калькулятор посчитает размер страховой пенсии 
исходя из данных в первом блоке и смоделированного 
будущего во втором.

пенсионных накоплений и федеральной социальной до-
платы к пенсии. После подачи заявления гражданин дол-
жен лично прийти в территориальное управление ПФР со 
всеми документами, необходимыми для назначения пен-
сии. Перечень документов приведен в описании услуги. 

Тот же порядок действует при подаче через портал го-
суслуг заявлений о получении сертификата (дубликата 
сертификата) на материнский (семейный) капитал или 
на распоряжение его средствами. С необходимыми доку-
ментами (перечни приведены на портале) заявителю сле-
дует обратиться в территориальный орган ПФР. 
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Отдел надзорной деятельности  
Василеостровского района информирует!

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими, электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светиль-
ники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, неимеющи-
ми устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникнове-
ния пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитков, электронагревателей горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Помните!

- при обнаружении пожара немедленно сообщите о нем по телефону «01»;
- до прибытия пожарных подразделений примите меры к эвакуации людей и к тушению пожара имеющимися средствами;

Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии, немедленно покиньте горящее помещение

Отдел надзорной деятельности Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

На территории Василеостровского района 13 апреля 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, В.О., пер. Кахов-
ского, д. 7, корп. 2, кв. 76 произошел пожар, в результате которого пострадало 2 человека от отравления ток-
сичных продуктов горения и термического воздействия на организм человека. Причиной пожара послужило не-
осторожное обращение граждан с огнем при курении.
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В соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе» № 174-ФЗ от 
23.11.1995г. и приказа Госкомэко-
логии России № 372 от 16.05.2000г. 
«Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской 
Федерации», ООО «Десна Капитал» 
информирует общественность о на-
чале процедуры общественных об-
суждений по документации: «Эко-
логическое обоснование хозяйственной 
деятельности по улучшению земельных 
участков по адресу: Санкт-Петербург, 
Невская Губа (западнее Васильевского 
острова) под застройку путем увеличения 
высотных отметок поверхности земель-
ных участков». 

Место осуществления деятельно-
сти: г.Санкт-Петербург, Невская Губа (за-
паднее Васильевского острова). Цель: улуч-
шение земельных участков под застройку 

Информация об общественных слушаниях

По статистике в Российской Федерации 
большинство пожаров возникает в резуль-
тате безответственного отношения отдель-
ных граждан к правилам пожарной безопас-
ности. Сегодня почти каждый второй пожар 
происходит из-за неосторожного обраще-
ния с огнем, каждый четвертый из-за несо-
блюдения требований правил эксплуатации 
электрооборудования и бытовых приборов. 
В целом по стране по вине граждан, незна-
ющих основы пожаробезопасного поведе-
ния, происходит более 70 % пожаров. 

На небрежности при курении следует 
остановиться особо. Большой процент по-

жаров происходит от непотушенных сигарет. 
Нередко можно наблюдать, как отдельные 
люди, прикуривая, бросают спички, и окур-
ки куда попало, курят в запрещенных ме-
стах, кладут окурки на деревянные предме-
ты, вблизи вещей, способных воспламенить-
ся при малейшем соприкосновении с огнем. 
Особенно часто это случается, если 
граждане находятся в нетрезвом со-
стоянии, курят лежа в постели.Подоб-
ная халатность может привести к по-
жару! Будьте осторожны и бдитель-
ны с огнем!

С документацией можно ознакомиться  
в помещении Администрации МО №9 (Гавань)  

с 10 мая 2016 г. по рабочим дням с 9:00 час. до 18:00 час.
Обсуждения состоятся  

20 июня 2016 г. в 16.00 час.  
в зале Администрации МО №9 (Гавань) по адресу:  

Санкт-Петербург, улица Шевченко, дом 29. 

Замечания и предложения в письменном виде могут быть направлены 
 в адрес Заказчика или в адрес Администрации МО №9 (Гавань).

путем увеличения высотных отметок.

Заказчик: ООО «Десна Капитал», 
адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д. 69-71 литер А, телефон: 
+7(812)740-63-70 доб. 3415

Генеральный проектировщик: ООО 
«Балтморпроект», адрес: 198035, г. Санкт-
Петербург, ул. Гапсальская д.3, оф.416-Б, 
телефон:+7(812)251-41-18

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду - 2016 г.

Организатор проведения обще-
ственных обсуждений: Администрация 
Муниципального совета Муниципального 
образования №9 (Гавань) : 199406, г.Санкт-
Петербург, улица Шевченко, дом 29.

Форма общественных обсуждений: 
слушания.


