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Официальный орган информации  
Муниципального совета  
МО Гавань

Местная администрация МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36-ПА от 04.10.2017 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Гавань за 3 квартал 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Муниципального образования 
Гавань за 2 квартал 2017 года согласно 
приложению 1 к настоящему Постанов-
лению:

• по доходам в сумме 48 437 198,22 
рублей;

• по расходам в сумме 27 510 317,99 
рублей;

• с профицитом бюджета в сумме  
20 926 880,23 тыс. рублей.

2. Принять к сведению отчет о чис-
ленности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Гавань 
и о фактических затратах на их денеж-
ное содержание за 3 квартал 2017 года 
согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Направить настоящее Постановле-
ние в Муниципальный Совет МО Гавань.

3. Опубликовать (обнародовать) от-
чет об исполнении бюджета МО Гавань 
за 3 квартал 2017 года.

4. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

5. Контроль за исполнением Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации 
С.Г.Широков 

Приложение № 1 к Постановлению МА МО Гавань №36-ПА от 04.10.2017 г. 

Отчет об исполнении бюджета МО Гавань на 01.10.2017 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 2017 г 

(руб.)

Исполнено на 
01.10.2017г. 

(руб.)

%  
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 595 100,0 40 943 302,22 0,62

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 217 500,0 36 654 782,60 0,62

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 

35 644 100,0 21 588 947,98 0,61

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

19 830 000,0 12 562 941,19 0,63

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

19 829 000,0 12 562 678,82 0,63

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

1 000,0 262,37 0,26

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

13 805 900,0 9 119 542,72 0,66

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

13 804 900,0 9 119 495,30 0,66

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011года)

1 000,0 47,42 0,05

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

2 008 200,0 -93 535,93 -0,05

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

21 103 500,0 13 372 010,00 0,63

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

21 102 500,0 13 370 958,31 0,63

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

1 000,0 1 051,69 1,05

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

2 469 900,0 1 693 824,62 0,69

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 насле-
дования или дарения

1 000,0 0,00 0,00
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 355 000,0 83 200,00 0,04

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 355 000,0 83 200,00 0,04

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 355 000,0 83 200,00 0,04

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

2 355 000,0 83 200,00 0,04

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стои-
мость зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения и подлежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

2 355 000,0 83 200,00 0,04

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 019 100,0 3 881 465,65 0,97

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

197 800,0 0,00 0,00

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

3 821 300,0 3 881 465,65 1,02

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

3 821 300,0 3 881 465,65 1,02

 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства,предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

3 427 000,0 2 233 980,00 0,65

 807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства,предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

252 000,0 955 000,00 3,79

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства,предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

87 000,0 661 060,86 0,00

847 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства,предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

49 500,0 27 824,79 0,56

847 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

5 800,0 3 600,00 0,62

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 500,0 323 853,97 129,54

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

2 500,0 323 853,97 129,54

909 117 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

2 500,0 323 853,97 129,54

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 741 300,0 7 493 896,00 0,70

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

10 741 300,0 7 493 896,00 0,70

000 202 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

10 741 300,0 7 493 896,00 0,70

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 745 900,0 1 239 640,00 0,71

909 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации .

1 745 900,0 1 239 640,00 0,71

909 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

1 739 400,0 1 239 640,00 0,71

909 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц,уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

6 500,0 0,00 0,00
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000 202 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознагрождение, причитающееся 
приемному родителю

8 995 400,0 6 254 256,00 0,70

909 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознагрождение, причитающееся 
приемному родителю

8 995 400,0 6 254 256,00 0,70

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

5 938 900,0 4 184 256,00 0,70

909 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

3 056 500,0 2 070 000,00 0,68

ИТОГО ДОХОДОВ 76 336 400,0 48 437 198,22 0,63

II. Расходы бюджета

№ п/п Наименование статьи
Код разде-
ла и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
Исполнено на 
01.10.2017, 

руб.

% ис-
полне-

ния

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 1 520 400,00 992 155,78 65,3

Общегосударственные вопросы 984 О100 1 520 400,00 992 155,78 65,3

Функциони рование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

984 0102 1 213 800,00  918 103,59 75,6

Глава муниципального образования 984 0102 00200 00011 1 213 800,00 918 103,59 75,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

984 0102 00200 00011 100 1 213 800,00 918 103,59 75,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

984 0102 00200 00011 120 1213800,00  918 103,59 75,6

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов местного самоуправления

984 О103 306 600,0 74 052,19 24,2

Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

984 О103 00200 00022 151 200,0 16 600,0 11,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

984 О103 00200 00022 100 151 200,0 16 600,0 11,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

984 О103 00200 00022 120 151 200,0 16 600,00 11,0

Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

984 О103 00200 00023 83 400,0 3 452,19 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

984 0103 00200 00023 200 66 900,0 1 683,76 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

984 0103 00200 00023 240 66 900,0 1 683,76 2,5

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00023 800 16 500,0 1 768,43 10,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00023 850 16 500,0 1 768,43 10,7

Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 

984 0103 09200 00441 72 000,0 54 000,00 75,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 00441 800 72 000,0 54 000,00 75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 00441 850 72 000,0 54 000,00 75,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 79 319 800,0 26 518 162,21 33,4

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 19 956 600,0 12 027 229,48 60,3

2.1.1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Российской Федера-
ции субъектов, местных администраций

909 О104 19 286 600,00 11 902 229,48 61,7

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 О104 00200 00031 1 213 800,0  589 541,35 48,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 О104 00200 00031 100 1 213 800,0  589 541,35 48,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

909 О104 00200 00031 120 1 213 800,0  589 541,35 48,6
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2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

909 О104 00200 00032 16 326 900,0  10 170 284,15 62,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 О104 00200 00032 100 13 341 000,0  8 915 101,57 66,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

909 О104 00200 00032 120 13 341 000,0  8 915 101,57 66,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

909 О104 00200 00032 200 2 960 400,0  1 249 291,53 42,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 О104 00200 00032 240 2 960 400,0  1 249 291,53 42,2

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00032 800 25 500,0  5 891,05 23,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00032 850 25 500,0  5 891,05 23,1

2.1.1.3

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

909 О104 09200 G0100 6 500,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

909 О104 09200 G0100 200 6 500,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 О104 09200 G0100 240 6 500,0 0,00 0,0

2.1.1.4

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 1 739 400,0  1 142 403,98 65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

909 О104 00200 G0850 100 1 619 800,0  1 135 192,38 70,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления

909 0104 00200 G0850 120 1 619 800,0  1 135 192,38 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 О104 00200 G0850 200 119 600,0  7 211,60 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0104 00200 G0850 240 119 600,0  7 211,60 6,0

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

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

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

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

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  610 000,0 125 000,00 20,5

2.1.3.1
Расходы на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

909 0113 09200 00461 300 000,0 125 000,0 41,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 00461 200 300 000,0 125000,00 41,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0113 09200 00461 240 300 000,0 125000,00 41,7

2.1.3.2

Организация в пределах ведения сбора ста-
тистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования

909 0113 09200 00463 310 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 00463 200 310 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 00463 240 310 000,0 0,00 0,0

2.2 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 909 0300 575 900,0 0,00 0,0

2.2.1
Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

909 0309 27 600,0 0,00 0,0

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей , возника-
ющих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

909 0309 21900 00091 27 600,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0309 21900 00091 200 27 600,0 0,00 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0309 21900 00091 240 27 600,0 0,00 0,0

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

909 0314 548 300,0 0,00 0,0

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

909 0314 79500 00491 214 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00491 200 214 000,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00491 240 214 000,0 0,00 0,0

2.2.2.2 Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге 909 0314 79500 00511 72 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00511 200 72 000,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00511 240 72 000,0 0,00 0,0

2.2.2.3

Участие в установленном порядкев меро-
приятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

909 0314 79500 00531 69 300,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00531 200 69 300,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00531 240 69 300,0 0,00 0,0

2.2.2.4

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муници-
пального образования

909 0314 79500 00521 128 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00521 200 128 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00521 240 128 000,0 0,00 0,0

2.2.2.5

Участие в реализации мероприятий по охра-
не здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории муниципально-
го образования

909 0314 79500 00541 65 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00541 200 65 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00541 240 65 000,0 0,00 0,0

2.3 Национальная экономика 909 0400 72 500,0 0,00 0,0

2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 72 500,0 0,00 0,0

2.3.1.1

Временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан 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 образо-
вательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих 
работу впервые 

909 0401 51000 00101 72 500,0 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0401 51000 00101 800 72 500,0 0,00 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям 
товаров,работ,услуг 

909 0401 51000 00101 810 72 500,0 0,00 0,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 36 286 000,0  5 102 297,07 14,1

2.4.1 Благоустройство 909 0503 36 286 000,0 5 102 297,07 14,1

2.4.1.1
Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки

909 0503 60000 00131 10 052 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00131 200 10 052 000,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00131 240 10 052 000,0 0,00 0,0
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2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 909 0503 60000 00133 308 100,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00133 200 308 100,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00133 240 308 100,0 0,00 0,0

2.4.1.3
Установка и содержание малых архитектур-
ных форм,уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

909 0503 60000 00134 153 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00134 200 153 000,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00134 240 153 000,0 0,00 0,0

2.4.1.4 Оборудование контейнерных площадок на 
территориях дворов 909 0503 60000 00141 205 200,0  135 300,00 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00141 200 205 200,0  135 300,00 65,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00141 240 205 200,0  135 300,00 65,9

2.4.1.5 Участие в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования 909 0503 60000 00142 1 122 400,0 379675,03 33,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00142 200 1 122 400,0 379675,03 33,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00142 240 1 122 400,0 379675,03 33,8

2.4.1.6

Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том чис-
ле организация работ по компенсационному 
озеленению

909 0503 60000 00151 2 613 500,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00151 200 2 613 500,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00151 240 2 613 500,0 0,00 0,0

2.4.1.7 Содержание территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения 909 0503 60000 00152 1 104 000,0  216 026,37 19,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00152 200 1 104 000,0  216 026,37 19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00152 240 1 104 000,0  216 026,37 19,6

2.4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

909 0503 60000 00153 938 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00153 200 938 000,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00153 240 938 000,0 0,00 0,0

2.4.1.9
Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий дет-
ских площадок

909 0503 60000 00161 15 306 200,0  293 961,67 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00161 200 15 306 200,0  293 961,67 1,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00161 240 15 306 200,0  293 961,67 1,9

Создание муниципальных предприятий и учреж-
дений

909 0503 60001 20461 4 000 000,0 4 000 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0503 60001 20461 800 4 000 000,0 4 000 000,00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям 
товаров,работ,услуг 

909 0503 60001 20461 810 4 000 000,0 4 000 000,00 100,0

2.4.1.10
Выполнение оформления к праздничным ме-
роприятиям на территории муниципального 
образования

909 0503 60000 00163 380 000,0  77 334,00 20,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00163 200 380 000,0  77 334,00 20,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00163 240 380 000,0 77334,00 20,4

2.4.1.11
Устройство искусственных неровностей на 
проездах и въездах на придомовых террито-
риях и дворовых территориях

909 0503 60000 00501 103 600,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00501 200 103 600,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00501 240 103 600,0 0,00 0,0
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2.5 Образование 909 0700 471 400,0 0,00 0,0

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 909 0705 194 000,0 0,00 0,0

2.5.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депута-
тов представительного органа местного са-
моуправления, а также муниципальных слу-
жащих

909 0705 42800 00181 194 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0705 42800 00181 200 194 000,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0705 42800 00181 240 194 000,0 0,00 0,0

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 909 О707 277 400,0 0,00 0,0

2.5.2.1
Проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи на террито-
рии муниципального образования

909 О707 43100 00191 277 400,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0707 43100 00191 200 277 400,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0707 43100 00191 240 277 400,0 0,00 0,0

2.6 Культура, кинематография 909 0800 8 479 800,0  1 443 855,37 17,0

2.6.1 Культура 909 О801   8 479 800,0  1 443 855,37 17,0

2.6.1.1
Организация местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий.

909 О801 45000 00201 2 544 200,0  110 436,26 4,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00201 200 2 544 200,0  110 436,26 4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0801 45000 00201 240 2 544 200,0  110 436,26 4,3

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

909 О801 45000 00211 552 500,0 197 925,30 35,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00211 200 552 500,0 197 925,30 35,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0801 45000 00211 240 552 500,0 197 925,30 35,8

2.6.1.3
Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования

909 0801 79500 00561 5 383 100,0  1 135 493,81 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 79500 00561 200 5 383 100,0  1 135 493,81 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 0801 79500 00561 240 5 383 100,0  1 135 493,81 21,1

2.7 Социальная политика 909 1000 10 322 200,0  6 867 046,49 66,5

2.7.1 Социальное обеспечение населения 909 1003 1 326 800,0  941 627,32 71,0

2.7.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований, в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

909 1003 50500 00231 1 326 800,0  941 627,32 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

909 1003 50500 00231 300 1 326 800,0  941 627,32 71,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

909 1003 50500 00231 310 1 326 800,0  941 627,32 71,0

2.7.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 995 400,0  5 925 419,17 65,9

2.7.2.1

Расходы на исполнение государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по выпла-
те денежных средств на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G4086 5 938 900,0  3 869 312,00 65,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

909 1004 51100 G4086 300 5 938 900,0  3 869 312,00 65,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

909 1004 51100 G4086 310 5 938 900,0  3 869 312,00 65,2

2.7.2.2

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

909 1004 51100 G4087 3 056 500,0  2 056 107,17 67,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

909 1004 51100 G4087 300 3 056 500,0  2 056 107,17 67,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 

909 1004 51100 G4087 320 3 056 500,0  2 056 107,17 67,3

2.8 Физическая культура и спорт 909 1100 1 477 400,0 619 733,80 41,9

2.8.1 Массовый спорт 909 1102 1 477 400,0 619 733,80 41,9

2.8.1.1
Создание условий для развития на террито-
рии муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

909 1102 51200 00241 1 477 400,0 619 733,80 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 1102 51200 00241 200 1 477 400,0 619 733,80 41,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 1102 51200 00241 240 1 477 400,0 619 733,80 41,9

2.9 Средства массовой информации 909 1200 1 368 000,0  458 000,00 33,5

2.9.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 368 000,0  458 000,00 33,5

2.9.1.1
Учреждение печатного средства массовой 
информации, опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации

909 1202 45700 00251 1 368 000,0  458 000,00 33,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 1202 45700 00251 200 1 368 000,0  458 000,00 33,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

909 1202 45700 00251 240 1 368 000,0  458 000,00 33,5

ИТОГО РАСХОДОВ 80 530 200,00 27 510 317,99 34,2

III. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код Наименование  Утверждено Исполнено на 
01.10.2017г. 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов -4 193 800,00 20 926 880,23 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов -4 193 800,00 20 926 880,23 

 909 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

76 336 400,00 48 437 198,22 

 909 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

80 530 200,00 27 510 317,99 

Итого: -4 193 800,00 20 926 880,23 

Приложение №2 к Постановлению МА МО Гавань №36-ПА от 04.10.2017 г. 

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и фактических затратах  
на их денежное содержание на 01.10. 2017 года

Наименова-
ние учреж-

дения
Наименование показателя

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Учтено по 
бюджету 01.10.2017

М
ун

и
ц
и
п
а
л
ьн

ы
й
  

С
о
в
е
т 

М
О

 Г
а
в
а
н
ь

Глава муниципального образования 0102 0000000000 х х

Штатные единицы 0102 0000000000 1 1

Расходы на оплату труда с начислениями 0102 0000000000 120 1 213 800,00 918 103,59

из них заработная плата 0102 0000000000 121 942 500,00 706 076,49

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

0103 0000000000 х х

Штатные единицы 0103 0000000000 120 0 0

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

М
е
с
тн

а
я
 А

д
м

и
н
и
с
тр

а
ц
и
я
  

М
О

 Г
а
в
а
н
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 120 1 213 800,00 589 541,35

из них заработная плата 0104 00200 00031 121 942 500,00 454 652,33

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

0104 00200 00032 х х

Штатные единицы 0104 00200 00032 18 15

Расходы на оплату труда с начислениями 0104 00200 00032 120 13 341 000,00 8 915 101,57

из них заработная плата 0104 00200 00032 121 10 249 000,00 6 836 360,67

Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

1004 00200 G0085 х х

Штатные единицы 1004 00200 G0085 2 2

Расходы на оплату труда с начислениями 1004 00200 G0085 120 1 619 800,00 1 135 192,38

из них заработная плата 1004 00200 G0085 121 1 244 100,00 873 739,16
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Приложение №1 к Постановлению МА МО Гавань №35-ПА от 29.09.2017 г. 

ПОРЯДОК 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

Местная администрация МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №35-ПА от 29.09.2017 г.

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

На основании Протокола №1 от 
29.06.2017 заседания Межведомствен-
ной комиссии при Правительстве Санкт-
Петербурга по обеспечению и реализа-
ции приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», Про-
токола от 20.07.2017 совещания по реа-
лизации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в Санкт-Петербурге в 2017 году с уча-

стием администраций районов Санкт-
Петербурга и органов местного самоу-
правления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественно-

го обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-

вань согласно Приложению №1 к насто-
ящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением Поста-
новления возложить Главу Местной Ад-
министрации МО Гавань Широкова С.Г.

3. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования 
(обнародования).

Глава Местной Администрации 
С.Г.Широков 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок общественно-

го обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
(далее - программа) разработан в целях 
вовлечения граждан, организаций в ре-
ализацию проектов по благоустройству, 
направленных на развитие территории 
муниципального образования, опреде-
ляет цели и принципы общественного 
обсуждения проекта программы, поря-
док проведения общественного обсуж-
дения проекта программы, осуществле-
ние общественного контроля.

2. Цели и принципы общественного 
обсуждения проекта программы
2. Общественные обсуждения проек-

та программы организуются и проводят-
ся общественной комиссией внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань (далее - общественная комис-
сия), сформированной из представите-
лей органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань (далее – ОМСУ), 
политических партий и движений, обще-
ственных организаций, жителей внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань (далее – МО), иных лиц.

Состав и положение об общественной 
комиссии утверждаются правовым актом 
местной администрации МО.

3. Общественные обсуждения про-
граммы проводятся в целях:

1) обеспечения гласности и соблюде-
ния интересов жителей МО при приня-
тии местной администрацией МО реше-
ний по вопросам благоустройства тер-
ритории МО.

2) вовлечения граждан, организаций в 
процесс обсуждения проекта програм-
мы, включения наиболее посещаемых и 
востребованных у жителей территорий 
МО в программу.

4. Принципами общественного обсуж-
дения проекта программы являются от-
крытость, доступность информации, в 
том числе путем публикации отчетов 
общественного обсуждения и итоговой 
версии проекта программы, в том числе 
проектов благоустройства территории 
МО с учетом предложений, принятых по 
результатам общественного обсужде-
ния, в сети «Интернет» на официальном 

сайте МО (далее - официальный сайт).
5. Предметом общественного обсуж-

дения является проект программы, со-
держащий в том числе адресные пе-
речни территорий, подлежащих благоу-
стройству в соответствующем календар-
ном году.

3. Порядок проведения  
общественного обсуждения

6. Проект программы размещается 
для общественного обсуждения на офи-
циальном сайте со сроком обсуждения 
не менее 30 дней со дня опубликования.

7. Еженедельно секретарем обще-
ственной комиссии готовится отчет о 
ходе общественных обсуждений, ко-
торый не позднее дня, следующего за 
днем подготовки, направляется главе 
МО и главе местной администрации МО.

8. План проведения общественного 
обсуждения:

1) подача заявок на участие в обще-
ственных обсуждениях;

2) регистрация участников;
3) вступительное слово председате-

ля общественной комиссии и (или) за-
местителя председателя общественной 
комиссии;

4) доклады участников общественных 
обсуждений;

5) открытая дискуссия и общее обсуж-
дение;

6) подготовка отчета по итогам обще-
ственных обсуждений.

9. Общественной комиссией прово-
дится комиссионная оценка предложе-
ний участников общественных обсужде-
ний (далее - заинтересованные лица), 
согласно Порядку представления, рас-
смотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении террито-
рии в программу, согласно приложения 
№ 2 к настоящему Порядку.

10. В целях повышения открытости и 
заинтересованности жителей 

МО в общественном обсуждении про-
екта программы местной администраци-
ей МО на официальном сайте размеща-
ются:

1) отчеты общественных обсуждений 
(о ходе общественных обсуждений, об 
итогах общественных обсуждений), под-
готовленные секретарем общественной 
комиссии;

2) проект программы, доработанный 
по результатам общественных обсужде-
ний;

3) количество поступивших предложе-
ний о благоустройстве территорий; 

4) конкретные адреса и виды работ, 

предлагаемые к благоустройству в 2018 
году.

11. Для повышения уровня доступ-
ности информации и информирования 
граждан и других заинтересованных лиц 
местной администрацией МО обеспечи-
вается видеозапись общественных об-
суждений. Кроме того, обеспечивается 
возможность публичного комментирова-
ния и обсуждения материалов проектов 
благоустройства.

12. Материалы, указанные в пункте 10 
настоящего Порядка, а также видеоза-
пись по итогам общественного обсужде-
ния предоставляются главе МО и главе 
местной администрации МО в течение 7 
дней после проведения общественного 
обсуждения.

Краткая версия отчета и резюме по 
итогам общественного обсуждения пре-
доставляются главе МО и главе местной 
МО не позднее дня, следующего за днем 
проведения общественных обсуждений.

13. Материалы, указанные в пунктах 7, 
12 настоящего Порядка, размещаются 
местной администрацией МО на офици-
альном сайте в течение 3 дней со дня их 
поступления.

14.Программа утверждается местной 
администрацией МО по результатам об-
щественных обсуждений не позднее 31 
декабря текущего года.

4. Общественный контроль
15. Общественный контроль за реали-

зацией программы вправе осуществлять 
любые заинтересованные физические, 
юридические лица, в том числе с ис-
пользованием технических средств для 
фото-, видеофиксации.

16. Информация о выявленных и за-
фиксированных в рамках общественного 
контроля нарушениях направляется для 
принятия мер главе МО и главе местной 
администрации МО.

17. Общественный контроль за реа-
лизацией программы осуществляется 
с учетом положений законодательных 
и иных нормативных правовых актов об 
обеспечении открытости информации и 
общественном контроле.
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Приложение №1 к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной го-

родской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань. 

ПОРЯДОК 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в программу  

«Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань.

Приложение №2 к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань. 

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА заявки о включении в программу «Форми-
рование комфортной городской среды» внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань.

В местную администрацию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань от (указывается фамилия, имя, 
отчество полностью, наименование организации) проживающий(ей) по адресу 
(для юридических лиц - местонахождение):____  номер контактного телефона:____

ЗАЯВКА о включении в программу «Формирование комфортной  
городской среды» внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань.

I. Общая характеристика проекта благоустройства территории
1. Направление реализации проекта 
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения 
3. Площадь, на которой реализуется проект (кв.м)
4. Цель и задачи проекта 
5. Инициатор проекта 
6. Заявитель проекта 
7. Целевая группа 
8. Количество человек, заинтересованных в реализации проекта (в том числе 

прямо и косвенно заинтересованных) 

II. Описание проекта
9. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей МО: харак-

теристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; необходи-
мость выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая проблема; 
актуальность решаемой проблемы для МО, общественная значимость.

10. Мероприятия по реализации проекта: наименование мероприятий (работ), 
предполагаемых к реализации в ходе проекта, в том числе с участием обще-
ственности; основные  этапы; способы привлечения населения для реализации   
проекта   (формы  и  методы  работы  с  местным  населением);предполагаемое 
воздействие на окружающую среду.

11. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые плани-
руется достичь в ходе выполнения проекта; результаты, характеризующие реше-
ние заявленной проблемы; количественные показатели.

12. Дальнейшее развитие территории после завершения финансирования ме-
роприятий по благоустройству

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

1. Настоящий Порядок определяет 
последовательность действий и сроки 
представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан и организаций 
о включении в программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань (далее – МО).

2. Предложение о включении ча-
сти территории МО в программу впра-
ве подавать жители МО, собственни-
ки и арендаторы нежилых помещений, 
собственники и арендаторы прилегаю-
щих земельных участков и территорий, 
представители управляющих компаний, 
ТСЖ, советов многоквартирных домов, 
старшие по подъездам, отдельные груп-
пы пользователей территорией (велоси-
педисты, спортсмены, владельцы собак, 
автовладельцы,…), люди с ограниченны-
ми возможностями, школьники и студен-
ты, обучающиеся в учебных заведения, 
расположенных до данной либо приле-
гающей к ней территории, представите-
ли различных возрастных и социальных 
групп: дети, подростки, молодежь, мамы 
с маленькими детьми, люди среднего 
возраста, старшее поколение и пожи-
лые люди, представители общественных 
организаций, экологи, краеведы, градо-
защитники, архитекторы, биологи, кура-
торы творческих и культурных проектов, 
лидеры мнений, городские активисты, и 
т.п.

4. Предложение о включении части 
территории в программу подается в виде 
заявки на бумажном носителе в двух эк-
земплярах по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

 5. Заявитель прикладывает к заяв-
ке схему благоустройства территории с 
указанием границ благоустройства, пе-
речня работ по благоустройству и эле-
ментов благоустройства, предлагаемых 
к размещению. Заявитель также впра-
ве приложить эскизный проект благо-
устройства, визуальное изображение 
(фото-, видеоматериалы и т.д.).

6. Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами подается в местную админи-
страцию МО в течение 20 календарных 

Местная администрация МО Гавань

РАСПОРЯЖЕНИЕ №73-РА от 03.10.2017 г.

О создании общественной комиссии внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

В соответствии с Порядком обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань, 
утвержденным Постановлением Местной 
Администрации МО «Гавань» от «29» сен-
тября 2017г. № 35, Порядком представ-
ления, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан и организаций о включении 
в программу «Формирование комфорт-
ной городской среды» внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань, 
утвержденным Постановлением Местной 
Администрации МО «Гавань» от «29» сен-
тября 2017г. № 35, в целях реализации 

на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань (далее – 
МО) приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»:

1. Создать Общественную комиссию 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань (далее - Комис-
сия) и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1 к настоящему Распо-
ряжению.

2. Утвердить Положение о Комиссии 
согласно приложению № 2 к настояще-
му Распоряжению.

3. В течение 10-ти рабочих дней со 
дня подписания настоящего Распоряже-

ния опубликовать его на официальном 
сайте Муниципального образования «Га-
вань» в сети «Интернет» по адресу www.
mogavan.ru, в выпуске газеты «Гаван-
ский городок» опубликовать информа-
цию, содержащую сведения о реквизи-
тах принятого правового акта (дата при-
нятия, номер, наименование правового 
акта), кратком его содержании, дате его 
опубликования на официальном сайте 
Муниципального образования «Гавань».

4. Настоящее Распоряжение вступает 
в силу после дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной Администрации 
С.Г.Широков 

дней со дня, следующего за датой раз-
мещения проекта программы 

на официальном сайте. Если послед-
ний день указанного срока приходится 
на нерабочий день, то днем окончания 
срока считается первый следующий за 
ним рабочий день.

7. Заявки регистрируются в день по-
ступления с указанием порядкового ре-
гистрационного номера, даты и времени 

поступления заявки. Один экземпляр за-
явки возвращается заявителю.

8. После завершения приема заявок 
местная администрация МО рассматри-
вает заявки в течение 10 дней, в том 
числе осуществляет проверку на соот-
ветствие заявки критериям, указанным 
в пункте 2 настоящего Порядка и пере-
дает в общественную комиссию МО для 
проведения общественного обсуждения.
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СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Приложение №2 к Распоряжению МА МО Гавань №73-РА от 03.10.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

1. Соколов Сергей Викторович, глава 

внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Гавань, член ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (по согласованию).

2. Григорьев Александр Владимиро-

вич, депутат Муниципального Совета 

внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Гавань, член ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (по согласованию).

3. Рыбин Вадим Викторович, депу-

тат Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Гавань, член политической партии «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ» (по согласованию).

4.Широков Сергей Геннадиевич, гла-

ва Местной Администрации внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Гавань.

5. Осипова Ольга Юрьевна, житель 

внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Гавань, педагог, Подростково-

молодежный клуб «Планета» (по согла-

сованию).

6. Омурканова Айна Николаевна, жи-

тель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Гавань, педагог-органи-

затор, Подростково-молодежный клуб 

«Факел» (по согласованию).

7. Горячев Леонид Юрьевич, препода-

ватель ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василео-

стровского района (по согласованию).

8. Федорова Лилия Федоровна, жи-

тель внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Гавань, представитель 

Общества жителей блокадного Ленин-

града № 5(по согласованию).

9. Орлова Галина Петровна, житель 

внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Гавань, представитель Совета 

ветеранов № 5 (по согласованию).

I. Общие положения
1. Общественная комиссия МО (да-

лее - Комиссия), является постоянно 
действующим коллегиальным совеща-
тельным органом, созданным в целях 
рассмотрения и оценки предложений 
граждан, проживающих на территории 
МО и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории МО (далее 
– заинтересованные лица) о включении 
в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской сре-
ды» (далее - муниципальная программа) 
территорий МО, подведения итогов об-
щественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы, контроля за ее 
реализацией, а также в целях рассмо-
трения и оценки предложений по выбо-
ру территории МО, подлежащей благо-
устройству.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми ак-
тами Санкт-Петербурга, МО, иными пра-
вовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

3. Общий количественный состав Ко-
миссии составляет девять человек.

4. Комиссия формируется из предста-
вителей Муниципального Совета Муни-
ципального образования «Гавань» (по 
согласованию), Местной Администра-
ции МО «Гавань», общественных органи-
заций (по согласованию), политических 
партий и движений (по согласованию), 
иных лиц для организации (по согласо-
ванию).

5. Не подлежат рассмотрению предло-
жения заинтересованных лиц:

а) в которых не указаны фамилия, имя, 
отчество (наименование организации);

б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо 

оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установ-

ленного срока.

II. Основные задачи  
и функции Комиссии

5. В задачи Комиссии входит:

а) осуществление взаимодействия с 
заинтересованными лицами по вопро-
сам контроля и координации за ходом 
выполнения муниципальной программы, 
в том числе за реализацией конкретных 
мероприятий в рамках муниципальной 
программы;

б) предварительное рассмотрение и 
согласование отчетов о реализации му-
ниципальной программы;

в) рассмотрение предложений чле-
нов Комиссии по вопросам реализации 
муниципальной программы на террито-
рии МО;

г) организация и проведение обще-
ственного обсуждения муниципальной 
программы (ее проекта);

д) вовлечение заинтересованных лиц в 
процесс общественного обсуждения му-
ниципальной программы (ее проекта);

е) осуществление контроля за реали-
зацией решений Комиссии.

6. Основными функциями Комиссии 
являются:

а) организация и проведение обще-
ственных обсуждений муниципальной 
программы (ее проекта);

б) осуществление контроля и коор-
динации за ходом выполнения муници-
пальной программы, в том числе реали-
зацией ее конкретных мероприятий;

в) оценка поступивших предложений 
по благоустройству территорий МО;

г) формирование адресного перечня 
территории МО которых были отобраны 
для проведения мероприятий по благо-
устройству;

д) направление заинтересованным ли-
цам способом, позволяющим подтвер-
дить их получение, уведомлений о вклю-
чении территории муниципальную про-
грамму (ее проект) или об отказе во 
включении территории в муниципальную 
программу (ее проект) с указанием при-
чин отказа;

е) принятие решения об исключении 
территории из муниципальной програм-
мы (ее проекта) и включению резерв-
ный перечень благоустройства терри-
тории МО;

ж) рассмотрение сводной информа-
ции по результатам общественных об-
суждений, принятие решения о выборе 
территории, подлежащей благоустрой-

ству в соответствующем году, определе-
ние перечня мероприятий по ее благо-
устройству;

з) подготовка предложений по внесе-
нию изменений в муниципальную про-
грамму;

и) обсуждение и утверждение ди-
зайн-проектов благоустройства терри-
торий, включенных в муниципальную  
программу;

к) обсуждение отчетов о реализации 
муниципальной программы;

л) взаимодействие со средствами 
массовой информации с целью увеличе-
ния уровня информированности заинте-
ресованных лиц о реализации муници-
пальной программы, в том числе путем 
размещения видеозаписей с заседаний 
Комиссии, протоколов и иных материа-
лов на официальном сайте МО;

м) осуществление иных функций во 
исполнение возложенных на Комиссию 
задач.

III. Права Комиссии
7. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном по-

рядке у органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, ОМСУ, юридических 
лиц независимо от форм собственности 
материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

б) приглашать на свои заседания 
представителей органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, ОМСУ и 
иных представителей и заслушивать их 
на своих заседаниях.

IV. Организация деятельности  
Комиссии

8. Руководство работой Комиссии осу-
ществляет председатель Комиссии, а в 
его отсутствие - заместитель председа-
теля Комиссии. Председатель Комис-
сии, заместитель председателя Комис-
сии и секретарь Комиссии избираются 
членами комиссии из своего состава

9. Члены Комиссии должны своевре-
менно и должным образом уведомляться 
о месте, дате и времени проведения за-
седания Комиссии. Для этого секретарь 
Комиссии не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты проведения заседания Ко-
миссии уведомляет членов Комиссии 
о предстоящем заседании при помо-
щи средств сотовой связи (в том числе 
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смс - уведомления) или путем вручения 
письменного уведомления (в том числе 
- нарочно).

10. Комиссия правомочна, если на за-
седании присутствуют более 50 процен-
тов от общего числа ее членов. Каждый 
член Комиссии имеет 1 (один) голос.

11. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов, при-
нявших участие в ее заседании. При ра-
венстве голосов решение принимается 
председателем Комиссии.

12. Решения Комиссии в день их при-
нятия оформляются протоколом, ко-
торый подписывают члены Комиссии, 
принявшие участие в заседании. Не до-
пускается заполнение протоколов ка-
рандашом и внесение в них исправле-
ний. Протокол Комиссии в течение од-
ного рабочего дня со дня его принятия 
направляется в местную администра-
цию МО.

13. Председатель Комиссии:
руководит организацией деятельности 

Комиссии, обеспечивает планирование 
ее деятельности и председательствует 
на заседаниях Комиссии;

вправе вносить предложения в повест-
ку дня заседаний Комиссии и по вопро-
сам деятельности Комиссии;

лично участвует в заседаниях Комис-
сии;

знакомится с материалами по вопро-
сам, рассматриваемым Комиссией;

подписывает документы, в том числе 
протоколы заседаний Комиссии;

организует контроль за выполнением 
решений, принятых Комиссией.

14. Заместитель председателя Ко-
миссии:

вправе вносить предложения в по-
вестку дня заседаний Комиссии;

знакомится с материалами по вопро-
сам, рассматриваемым Комиссией;

лично участвует в заседаниях Ко-
миссии;

вправе вносить предложения по во-
просам, находящимся в компетенции 
Комиссии;

выполняет поручения Комиссии и ее 
председателя;

исполняет обязанности председате-
ля Комиссии в случае его отсутствия 
в период отпуска, командировки или 
болезни либо по его поручению;

участвует в подготовке вопросов на 
заседания Комиссии и осуществляет 
необходимые меры по выполнению ее 
решений, контроль за их реализацией.

15. Иные члены Комиссии:
вправе вносить предложения в по-

вестку дня заседаний Комиссии;
знакомятся с материалами по вопро-

сам, рассматриваемым Комиссией;
лично участвуют в заседаниях Ко-

миссии;
вправе вносить предложения по во-

просам, находящимся в компетенции 
Комиссии;

имеют право голоса на заседаниях 
Комиссии;

выполняют поручения председателя 

Приложение №3 к Распоряжению МА МО Гавань №73-РА от 03.10.2017 г. 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань на 20 _____год.

"___" ___________ 20__ года

В  период  с  "___" _____________ 20___ года по "___" _____________ 20___года  в  

Общественную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гавань в целях реализации на территории вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Гавань приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» поступили и рассмотрены  следующие  предложения  к  проекту муниципаль-

ной программы «Формирование комфортной городской среды» внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань 

на 20 _____год:

N 
п/п

ФИО  
(наименова-
ние) лица, 
внесшего 

предложение

Содержа-
ние пред-
ложения

Информация 
о принятии/ 
отклонении 

предложения

Причины 
отклоне-
ния пред-
ложения

Рекомендации  
по изменению 
проекта му-
ниципальной 
программы

1.

2.

3.

…

Председатель комиссии (подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии (подпись) (Ф.И.О.)

Комиссии (в его отсутствие - заместите-
ля председателя Комиссии);

участвуют в подготовке вопросов на 
заседания Комиссии и осуществляют 
необходимые меры по выполнению ее 
решений.

16. Секретарь Комиссии осуществля-
ет организационное и информационно-
аналитическое обеспечение деятельно-
сти Комиссии, а также обеспечивает ве-
дение делопроизводства и организацию 
подготовки заседаний Комиссии (уве-
домляет членов Комиссии о месте, дате 
и времени проведения заседания Ко-
миссии, рассылает документы, их проек-
ты и иные материалы, подлежащие об-
суждению).

17. Не позднее 7 рабочих дней после 
истечения срока общественного обсуж-
дения проекта программы, установлен-
ного Порядком общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань, Обществен-
ной комиссией оформляется итоговый 
проколок проведения общественного 
обсуждения проекта программы (далее - 
Итоговый протокол) по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Порядку.

18. Итоговый протокол подписывается 
членами Общественной комиссии, при-
нявшими участие в заседании. В итого-
вом протоколе указывается содержание 
всех поступивших в ходе общественных 

обсуждений предложений участников 
общественного обсуждения, а также ре-
зультаты рассмотрения указанных пред-
ложений и рекомендации по изменению 
проекта подпрограммы.

19. Итоговый протокол в течение 1 ра-
бочего дня после его подписания на-
правляется в местную администрацию 
МО, а также размещается на официаль-
ном сайте.

20. Местная администрация МО до-
рабатывает проект программы с учетом 
предложений, содержащихся в итоговом 
протоколе в течение 15 рабочих дней со 
дня его поступления. 

21. Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» утверждается местной администра-
цией МО с учетом результатов обще-
ственных обсуждений не позднее 31 те-
кущего года и размещается на офици-
альном сайте МО не позднее одного ра-
бочего дня после ее утверждения.

22. Организационно-техническое и до-
кументационное обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет местная 
администрация МО.

23. Решения Комиссии могут быть об-
жалованы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Феде-
рации.

24. Изменения состава Комиссии и 
настоящего Положения осуществляет-
ся распоряжением местной администра-
ции МО.


