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Бюджет – 2016

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Конец года - это не только время 
для подведения итогов, но и время 
построения планов на год гряду-
щий. Главным финансовым доку-
ментом для каждого муниципали-
тета является принимаемый на год 
бюджет муниципального образова-
ния.

Слово «бюджет» в переводе со старого 
английского означает «кошелек». Как нам 
хорошо известно, в кошелек складывают 
денежные средства (это доходы бюдже-
та) и вынимают, расставаясь с ними (это 
расходы). Муниципалитеты должны все 
доходы и расходы осуществлять сугубо 
из этого кошелька – местного бюджета, 
который они самостоятельно утверждают 
и исполняют. Поэтому, своевременное 
утверждение бюджета муниципального 
образования – это обязательное условие 
хорошей работы муниципалитета.

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ и Положением «О бюджетном 
процессе в Муниципальном образова-
нии Гавань», после проведения публич-
ных слушаний, бюджет внутригород-
ского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань на 2016-й был утвержден реше-
нием депутатов Муниципального совета 
МО Гавань от 17 декабря 2015 года.

Официальную публикацию  
бюджета МО Гавань на 2016-й год 

читайте на стр. 3-6.

Уборочная техника  
в режиме реального времени

ЖКХ

Теперь жители Санкт-Петербурга могут в 
режиме реального времени отслеживать 
работу уборочной техники.
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Программа общегородских новогодних 
праздничных мероприятий

Новый год

Общегородские праздничные мероприя-
тия начнутся с торжественной встречи Деда 
Мороза из Великого Устюга.

Конкурс!

стр.?стр.2

Уважаемые жители  
МО Гавань!

СПб ГУП «Ленсвет», выполни-
ло свыше 4400 точек подключе-
ний новогодних гирлянд. В канун 
праздников засверкали около 
8000 праздничных украшений в 
соответствии с границами терри-
торий районов, в пределах кото-
рых СПб ГУП «Ленсвет» осущест-
вляет техническое обслуживание 
установок наружного освещения.

Новогодние гирлянды украсили 
основные городские магистрали. В 
праздничный наряд из 200 светящих-
ся гирлянд оделся весь Невский про-
спект. Засветился световой фонтан 
на Манежной площади, декоративное 
панно в Шкиперском саду. Замерцали 
украшения общей мощностью 492 кВт 
на свыше 50 новогодних елях. Глав-
ную ель города на Дворцовой площа-
ди украсили гирлянды общей мощно-
стью 15 кВт. Тематические отдельно 
стоящие 62 праздничные композиции 
придали новогодний колорит город-
ским площадям. Переливаются в тем-

ное время 300 праздничных конструк-
ций на опорах наружного освещения.

Яркие светодиодные гирлянды 
придают городским объектам непо-
вторимое сияние и экономят энер-
гопотребление по сравнению с тра-
диционными лампами накаливания. 
Праздничное убранство города общей 
мощностью 2 МВт сохранится до 15 
января 2016 года, а к концу месяца 
новогодняя иллюминация отправится 
на хранение.

Включение и отключение празднич-
ной световой иллюминации города 
осуществляется централизованно в 
соответствии с графиком работы на-
ружного освещения города.

Не остались в стороне и муниципа-
литеты города. Так МО Гавань выбра-
ло одним из адресов для размещения 
праздничной иллюминации загадоч-
ную достопримечательность нашего 
округа - граффити, изображающее 
Будду, на брандмауэре дома №69 на 
Малом проспекте (на фото).

ЛУЧШАЯ ЁЛКА
В преддверии новогодних  

праздников объявляем  
конкурс на лучшую  

новогоднюю елку МО Гавань!

Все, что от вас требуется -  
это прислать фотоотчеты  

о своих новогодних красавицах! 

Обязательным условием участия  
в конкурсе является присутствие  
на фото символа 2016 года или  
газеты с данной публикацией.

Фото принимаются  
до 15 января 2016 года  
по электронной почте:  

mogavan@mail.ru.
Подведение итогов конкурса  

состоится в январском  
номере нашей газеты.
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ПРОГРАММА  
общегородских новогодних  
праздничных мероприятий

Общегородские праздничные меропри-
ятия начнутся с торжественной встречи 
Деда Мороза из Великого Устюга.

Кинокалейдоскоп

Праздничную программу Новогодней ночи в 
22.00 на Дворцовой площади откроет кинока-
лейдоскоп, где зрители смогут увидеть подборку ви-
деофрагментов из новогодних музыкальных фильмов.

Концертная программа

В 23.00 начнется концертная программа. С нас-
тупающим Новым годом петербуржцев поздравят лю-
бимые артисты – народная артистка России Людмила 
Сенчина, музыкальный коллектив «Поющие гитары», 
заслуженная артистка России Инна Бедных, а также 
молодые исполнители и диджеи. Ведущими праздника 
станут заслуженные артисты России Ирина Смолина и 
Николай Поздеев.

Поздравления

В последние минуты уходящего года зрители 
увидят видеообращение президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, а в первые 
минуты 2016 - видеопоздравление губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко.

Хоровод

Одним из самых ярких событий новогодней 
ночи станет огромный хоровод, участники кото-
рого, взявшись за руки, пройдут по Дворцовой 
площади. 

Со сцены в разных вариантах прозвучит песня «Ма-
ленькой елочке холодно зимой», отмечающая в этом 
году свой 110-летний юбилей. Также в программе 
праздника запланированы вокальные и хореографиче-
ские номера, интерактивные игры с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Концертные площадки

В это же время на Невском проспекте будут 
работать 2 новогодние площадки: у Гостиного 
двора и на Малой Конюшенной улице. 

Здесь зрителей ждут вокальные и хореографические 
номера, интерактивные игры, выступления петербурж-
ской певицы Алены Пряничниковой и заслуженной ар-
тистки России Инны Бедных. Завершится программа 
дискотекой с DJ и артистами Театра «ТУЖ»

Салют

В 3 часа ночи акваторию Невы озарят залпы 
праздничного фейерверка, который и завершит 
новогоднюю ночь.

На площади 1000 кв. м в 
Нарышкином бастионе Пет-
ропавловской крепости в 
огромном шатре, в котором 
минусовая температура 
поддерживается мощными 
холодильными установка-
ми, представлена галерея 
ледяных композиций. Здесь 
можно увидеть героев сов-
ременных зарубежных 
мультфильмов, фэнтези и 
блокбастеров.

Работала над создани-
ем ледовых скульптур про-
фессиональная команда 
российских скульпторов – 
призеров международных 
выставок, фестивалей и 

ЛЕДОВАЯ ФАНТАЗИЯ
26 декабря начинается фестиваль ледовых скульптур в Петропав-
ловской крепости «ICE fantasy» (Нарышкин бастион Петропавлов-
ской крепости).

шоу в Бельгии, Франции, 
Германии, Канаде, Тайва-
не, Китае.

В этом году представ-
лено 17 масштабных ком-
позиций, на создание ко-
торых потребовалось 125 
тонн льда. Самым высоким 
сооружением на фестива-
ле стал волшебный замок 
изо льда высотой 6 м.

2016 год по восточному 
календарю – год обезья-
ны. Поэтому гостей фе-
стиваля встречает один из 
представителей «обезь-
яньего племени» – Кинг-
Конг.

В затемненном прост-
ранстве шатра все ледо-
вые композиции подсве-
чиваются в течение всего 
времени работы фестива-
ля – до марта, ежедневно 
с 10.00 до 22.00.

Совет избирается из 
числа собственников по-
мещений в этом доме на 
общем собрании соб-
ственников каждые 2 года 
(если иной менее продол-
жительный срок полномо-
чий совета МКД не уста-
новлен решением общего 
собрания таких собствен-
ников. Увеличение срока 
полномочий совета сверх 
установленного двух-
летнего периода ЖК РФ 
не предусмотрено). Ко-
личество членов совета 
определяется на общем 
собрании собственников 
помещений. Если такое 
решение отсутствует, ко-
личество членов совета 
устанавливается с учетом 
имеющегося в данном 
доме количества подъез-
дов, этажей, квартир.

Совет возглавляет пред-
седатель, который изби-
рается из числа членов 
совета на общем собра-
нии собственников по-
мещений и подотчетен 
такому собранию. Одной 
из основных задач совета 
многоквартирного дома 
является обеспечение 
контроля собственников 
помещений за деятельно-
стью управляющей орга-
низации по выполнению 
работ и оказанию услуг 
по управлению домом, 
содержанию и ремонту 

общего имущества, пре-
доставлению коммуналь-
ных услуг надлежащего 
качества. Перечень пол-
номочий совета и пред-
седателя совета, а также 
порядок их деятельности 
установлен статьей 161.1 
ЖК РФ.

По данным на ноябрь 
2015 года собственники 
помещений в МКД, рас-
положенных на террито-
рии Санкт-Петербурга, 
создали 12 960 советов 
МКД. Наибольшее коли-
чество советов насчиты-
вается в Калининском, 
Центральном и Колпин-
ском районах города (98 
- 99% от необходимого 
количества), а наимень-
шее – в Василеостров-
ском, Кронштадтском и 
Красносельском (чуть бо-
лее 60% от необходимого 
количества). Количество 
советов многоквартирных 
домов постоянно увеличи-
вается. Так, с января 2014 
года их число выросло на 
60%. Жилищный комитет 
призывает собственников 
помещений, в которых не-
обходимо создать советы, 
не быть равнодушными 
к своему дому, избрать 
членов совета многоквар-
тирного дома и активно 
участвовать в управлении 
своим имуществом.

СОВЕТЫ МКД
После вступления в силу Федерального 
закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ в Жилищ-
ный кодекс РФ (ЖК РФ) была включена 
статья 161.1, которая устанавливает 
обязанность собственников помещений 
в многоквартирных домах (МКД), коли-
чество квартир в которых более четырех 
и находящихся в управлении управляю-
щих организаций или непосредственном 
управлении, создавать советы МКД.

26 декабря в 17.00 на Дворцовой площади стар-
тует развлекательно-интерактивная программа. 
Ведущей праздника станет российская писательница и 
певица Анна Малышева, которой будут помогать арти-
сты «Театра на Миллионной». На сцене выступит Мо-
лодежный эстрадно-духовой оркестр «StreetBand». А в 
18.00 Всероссийский Дед Мороз при поддержке юных 
петербуржцев зажжет главную новогоднюю елку горо-
да. Фасад Главного штаба превратится в огромный по-
лиэкран, на котором будут транслировать специальное 
мультимедийное шоу «Новогодний подарок».

Центральным мероприятием 26 декабря ста-
нет танцевальный флэшмоб Дедов Морозов, ко-
торый объединит около 100 профессиональных 
танцоров и любителей. Принять участие в зажига-
тельном танце у новогодней елки сможет каждый же-
лающий, пришедший в костюме зимнего волшебника.

После праздник продолжат зажигательные вокальные 
и танцевальные номера в исполнении петербургских 
артистов.

Встреча Деда Мороза Новогодняя ночь

Уважаемые жители  
Муниципального образования 

МО Гавань.
Информируем Вас о том, что в  

настоящее время формируется народная 
дружина Василеостровского района,  

участвующая в обеспечении правопорядка 
на территории района и на территории 

МО Гавань.

Всех желающих принять участие в работе  
дружины и получить подробную информацию, 

просим обращаться в Местную администрацию 
МО Гавань, временно находящуюся по адресу: 

ул.Шевченко, д.27, каб. 222.
Тел.: 8-911-963-0251. 

Приглашаем!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 22 от 17.12.2015 г. 
Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2016 год 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
от 07.12.2015 по проекту местного бюджета МО Гавань на 2016 год

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2016 год 

Место проведения: 
ул. Наличная, д.3/21, по-

мещение клуба «Планета»

Время начала слуша-
ний: 15.00

Решение о проведе-
нии публичных слуша-
ний: распоряжение Главы 
Муниципального образо-
вания от 25.11.2015 «36-Р 
«О проведении публич-
ных слушаний по проек-
ту местного бюджета МО 
Гавань на 2016 год», рас-
поряжение Местной адми-
нистрации от 25.11.2015 
№165-РА «О проведении 
публичных слушаний по 
проекту местного бюджета 
МО Гавань на 2016 год»

И н ф о р м и р о в а н и е 
общественности о про-
ведении публичных 
слушаний: проект и объ-
явление о проведении 
публичных слушаний опу-
бликованы 26 ноября 2015 
года в муниципальной га-
зете «Гаванский городок» 
№11(134), а также раз-
мещены на официальном 
сайте Муниципального 
образования Гавань www.
mogavan.ru

Присутствовали: 
Жители округа: 3 (три) 

чел.
Глава МО Гавань Соко-

лов С.В., Глава Местной 
администрации МО Гавань 
Миллер С.Ф.

Сотрудники Местной 
администрации: зам.
Главы Местной админи-
страции МО Гавань Попова 
Н.В., руководитель струк-
турного подразделения по 
организационному обе-
спечению Супрунчук Л.Г.

Протокол вела: ве-
дущий специалист струк-
турного подразделения по 
организационному обе-
спечению МА МО Гавань 
Недорезова С.И.

В ходе публичных слу-
шаний всем участникам 
публичных слушаний роз-
дан проект решения Му-
ниципального Совета Му-
ниципального образования 
Гавань «Об утверждении 
местного бюджета МО Га-
вань на 2016 год»

ВЫСТУПИЛИ: Соколов 
С.В., Миллер С.Ф., Попова 
Н.В., жители округа.

В ходе публичных слуша-
ний и обсуждения проекта 
решения каких-либо пред-
ложений о внесении по-
правок в проект решения 
Муниципального Совета 
Муниципального образо-
вания Гавань «Об утверж-
дении местного бюджета 
МО Гавань на 2016 год», 
возражений, замечаний 
участников публичных 
слушаний не поступило. 
Проект решения Муници-
пального Совета Муни-
ципального образования 
Гавань «Об утверждении 
местного бюджета МО Га-
вань на 2016 год» одобрен.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению 

предложенный проект 
бюджета МО Гавань на 
2016 год и рекомендовать 
Муниципальному Совету 
МО Гавань принять его в 
качестве решения.

Обнародовать результа-
ты публичных слушаний в 
муниципальной газете «Га-
ванский городок», а так-
же разместить на офици-
альном сайте МО Гавань: 
www.mogavan.ru

В соответствии с Бюд-
жетным кодексом Рос-
сийской Федерации и По-
ложением «О бюджетном 
процессе в Муниципаль-
ном образовании Гавань», 
Муниципальный Совет 
внутригородского Муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Утвердить местный 

бюджет МО Гавань на 2016 
год:

- общий объем доходов 
местного бюджета – 64 
639,0 тысяч рублей;

- общий объем расходов 
местного бюджета – 69 
947,1 тысяч рублей;

- дефицит бюджета – 5 
308,1 тысяч рублей.

2. Учесть в местном бюд-
жете МО Гавань Доходы 
местного бюджета МО Га-
вань на 2016 год согласно 
приложению №1 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить Ведом-
ственную структуру расхо-
дов местного бюджета МО 
Гавань на 2016 год соглас-
но Приложению №2 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить Распреде-
ление бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета 
МО Гавань по разделам, 
подразделам, целевым 
статьям и видам расходов 
классификации расходов 
бюджета на 2016 год со-
гласно Приложению №3 к 
настоящему решению.

5. Утвердить Источники 
финансирования дефицита 
местного бюджета МО Га-
вань на 2016 согласно при-
ложению №4 к настоящему 
решению.

6. Средства резервного 
фонда местной админи-
страции направляются на 
финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, 

в том числе на проведе-
ние аварийно-восстано-
вительных работ и иных 
мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуа-
ций.

7. Утвердить Перечень 
главных администраторов 
доходов местного бюджета 
на 2016 год МО Гавань со-
гласно приложению №5 к 
настоящему решению.

8. Утвердить Перечень 
главных распорядителей 
средств местного бюджета 
МО Гавань на 2016 год со-
гласно приложению №6 к 
настоящему решению.

9. Утвердить Перечень 
главных администраторов 
источников финансиро-
вания дефицита местно-
го бюджета МО Гавань на 
2016 год согласно прило-
жению №7 к настоящему 
решению.

10. Утвердить главным 
администратором источ-
ников финансирования де-
фицита бюджета Местную 
администрацию внутриго-
родского муниципального 
образования Санкт- Петер-
бурга муниципальный округ 
Гавань.

11. Установить следую-
щие предельные показате-
ли муниципального долга:

11.1 Верхний предел 
муниципального долга по 
состоянию на 1 января 2017, 
в т.ч. по муниципальным 
гарантиям равным 0 тысяч 
рублей.

11.2 Предельный объем 
муниципального долга в те-
чение 2016 года в соответ-
ствии с п.1,3 ст.107 БК РФ 
в размере 0 тысяч рублей.

12. Объем межбюд-
жетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в 
2016 году установить в сум-

ме 9 143,4 тысяч рублей.
12.1 Объем субвенций 

на исполнение органами 
местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдель-
ных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга 
по организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству на 
2016 год составляет – 1 
758,3 тысяч рублей.

12.2 Объем субвенций 
на исполнение органами 
местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдель-
ных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга 
по выплате денежных 
средств на содержание де-
тей, находящихся под опе-
кой или попечительством, 
и денежных средств на 
содержание детей, пере-
данных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-
Петербурге на 2016 год со-
ставляет – 4 670,5 тысяч 
рублей.

12.3 Объем субвенций 
на исполнение органами 
местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдель-
ных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга 
по выплате вознагражде-
ния приемным родителям 
на 2016 год составляет – 2 
708,6 тысяч рублей.

12.4 Объем субвенций 
на исполнение органами 
местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдель-
ного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга 
по определению долж-
ностных лиц местного 
самоуправления, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
и составлению протоколов 
об административных пра-
вонарушениях на 2016 год 
составляет – 6,0 тысяч ру-
блей.

Код 
Источники доходов  

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

управления

Сумма 
(тыс. 
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 495,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 920,5
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19 675,3

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 13 078,8

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 13 077,8

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) 1,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4 972,8

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4 971,8

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

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 623,7
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 924,2
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 923,2

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011года) 1,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 321,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 597,1
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 597,1

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

23 597,1

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0

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

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 000,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 000,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 000,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 2 000,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

2 000,0

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

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

203,8

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 1 772,2

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

1 772,2

 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"

1 094,8

 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"

626,0

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"

46,0

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

5,4

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

000 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 1,0

909 117 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 1,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 143,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 9 143,4

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 9 143,4

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 764,3

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань №22 от 17.12.2015 

Доходы местного бюджета МО Гавань на 2016 год

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета С.В.Соколов 

13. Объем бюджетных ас-
сигнований, направляемых, 
на исполнение публичных 
нормативных обязательств 
составляет 5 500,7 тысяч 
рублей.

14. Местная Администра-
ция внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга муници-
пального округа Гавань в 
ходе исполнения местного 
бюджета МО Гавань опре-
деляет условия и порядок 
предоставления субсидий 
из местного бюджета МО 
Гавань, предоставляемых в 
соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Размер субсидий из 

местного бюджета муни-
ципального образования 
Муниципальный округ Га-
вань, предоставляемых в 
соответствии со статьей 
78, п.2 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской 
Федерации, определяется 
исходя из затрат в связи с 
выполнением работ, ока-
занием услуг в пределах 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответ-
ствующей целевой статьей.

Обязательным условием 
предоставления субсидий, 
включаемых в договоры 
(соглашения) о предостав-
лении субсидий, является 
согласие их получателей 
на осуществление главным 

распорядителем бюджет-
ных средств, предоставив-
шим субсидии, проверок 
соблюдения получателями 
субсидий условий, целей 
и порядка их предоставле-
ния.

15. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на Главу Муни-
ципального образования 
Соколова С.В.

16. Опубликовать насто-
ящее Решение в муници-
пальной газете «Гаванский 
городок».

17. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 
01.01.2016.
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1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984    294,0
1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100   294,0

1.1.1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
местного самоуправления

984 0103   222,0

1.1.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 984 0103 00200 00022  124,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

984 0103 00200 00022 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 984 0103 00200 00022 120 124,8

1.1.1.2 Аппарат представительного органа муниципального образова-
ния 984 0103 00200 00023  97,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 200 82,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 240 82,7

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00023 800 14,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00023 850 14,5
Другие общегосударственные вопросы 984 0113   72,0

1.1.1.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга 984 0113 09200 00441  72,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 09200 00441 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0113 09200 00441 850 72,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909    69 653,1
2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100   21 032,9

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

909 0104   20 772,9

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 0104 00200 00031  1 203,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

909 0104 00200 00031 100 1 203,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 909 0104 00200 00031 120 1 203,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 909 0104 00200 00032  17 805,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

909 0104 00200 00032 100 10 829,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 909 0104 00200 00032 120 10 829,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 00032 200 6 941,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 00032 240 6 941,2

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00032 800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00032 850 34,6

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 0104 09200 G0100  6,0

Закупка товаров, (муниципальных) нужд 909 0104 09200 G0100 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0104 09200 G0100 240 6,0

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 G0850  1 758,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

909 0104 00200 G0850 100 1 619,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 619,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 200 138,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0104 00200 G0850 240 138,4

2.1.2 Резервные фонды 909 0111   60,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 07000 00061  60,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00061 800 60,0
Резервные средства 909 0111 07000 00061 870 60,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113   200,0

2.1.3.1 Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 909 0113 09200 00461  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 00461 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0113 09200 00461 240 200,0

Приложение №2 к Решению МС МО Гавань №22 от 17.12.2015 

Ведомственная структура расходов МО Гавань на 2016 год

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 909 0300   629,5

2.2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 0309   33,6

2.2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци- 
ях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

909 0309 21900 00091  33,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 200 33,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 240 33,6

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 909 0314   595,9

2.2.2.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образо-
вания

909 0314 79500 00491  245,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00491 200 245,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00491 240 245,3

2.2.2.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 909 0314 79500 00511  96,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 0314 79500 00511 200 96,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00511 240 96,9

2.2.2.3
Участие в установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0314 79500 00531  68,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 200 68,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 240 68,3

2.2.2.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования

909 0314 79500 00521  117,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00521 200 117,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00521 240 117,1

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

909 0314 79500 00541  68,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00541 200 68,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00541 240 68,3

2.3 Национальная экономика 909 0400   161,7
2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401   161,7

2.3.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, ищущих работу впервые

909 0401 51000 00101  161,7

Иные бюджетные ассигнования 909 0401 51000 00101 800 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

909 0401 51000 00101 810 161,7

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500   32 757,0
2.4.1 Благоустройство 909 0503   32 757,0

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 909 0503 60000 00131  5 808,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 200 5 808,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 240 5 808,1

2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 909 0503 60000 00133  64,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00133 200 64,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00133 240 64,8

2.4.1.3 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования 909 0503 60000 00134  75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00134 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00134 240 75,0

2.4.1.4 Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов 909 0503 60000 00141  7 742,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00141 200 7 742,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00141 240 7 742,6

2.4.1.5 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования 909 0503 60000 00142  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00142 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00142 240 10,0

2.4.1.6
Озеленение территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, в том числе организация работ по компенса-
ционному озеленению

909 0503 60000 00151  2 503,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд 909 0503 60000 00151 200 2 503,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00151 240 2 503,1

2.4.1.7 Содержание территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения 909 0503 60000 00152  2 878,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00152 200 2 878,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00152 240 2 878,2

2.4.1.8
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

909 0503 60000 00153  113,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00153 200 113,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00153 240 113,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00154 200 498,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00154 240 498,0

2.4.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок 909 0503 60000 00161  12 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00161 200 12 474,2

909 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации.

1 764,3

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

1 758,3

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 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

6,0

000 202 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

7 379,1

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

7 379,1

909 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 4 670,5

909 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 708,6

 ИТОГО ДОХОДОВ 64 639,0
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Приложение №3 к Решению МС МО Гавань №22 от 17.12.2015 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета  
МО Гавань на 2016 год
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1 Общегосударственные вопросы 100   21 326,9

1.1 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов местного самоуправления 0103   222,0

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе 0103 00200 00022  124,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00022 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 124,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 82,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 00200 00023 240 82,7

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 14,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00023 850 14,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   72,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 0113 09200 00441  72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 00441 850 72,0

1.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти Российской Федерации 
субъектов, местных администраций

0104   20 772,9

Глава местной администрации 0104 00200 00031  1 203,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 203,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 203,1
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения 0104 00200 00032  17 805,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 10 829,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 10 829,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 6 941,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 00200 00032 240 6 941,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 34,6
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  1 758,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 1 619,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 1 619,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 138,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 00200 G0850 240 138,4

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,0

1.3 Резервные фонды 0111   60,0
Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061  60,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 60,0
Резервные средства 0111 07000 00061 870 60,0

1.4 Другие общегосударственные вопросы 0113   200,0
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 0113 09200 00461  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00461 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 09200 00461 240 200,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   629,5

2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   33,6

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

0309 21900 00091  33,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 33,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 21900 00091 240 33,6

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 0314   595,9

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 0314 79500 00491  245,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 245,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 79500 00491 240 245,3

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0314 79500 00511  96,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 96,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 79500 00511 240 96,9

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79500 00531  68,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 68,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 79500 00531 240 68,3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

0314 79500 00521  117,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 117,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 79500 00521 240 117,1

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

0314 79500 00541  68,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00541 200 68,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 79500 00541 240 68,3

3 Национальная экономика 0400   161,7
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   161,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 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 выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

0401 51000 00101  161,7

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 161,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 0401 51000 00101 810 161,7

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   32 757,0
4.1 Благоустройство 0503   32 757,0

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 0503 60000 00131  5 808,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 5 808,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00131 240 5 808,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00161 240 12 474,2

2.4.1.11 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-
рии муниципального образования 909 0503 60000 00163  539,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00163 200 539,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00163 240 539,7

2.4.1.12 Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых территориях 909 0503 60000 00501  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00501 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00501 240 50,0

2.5 Образование 909 0700   812,6

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 909 0705   121,9

2.5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00181  121,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00181 200 121,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00181 240 121,9

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 909 0707   690,7

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования 909 0707 43100 00191  690,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 200 690,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 240 690,7

2.6 Культура, кинематография 909 0800   3 691,5
2.6.1 Культура 909 0801   3 691,5

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. 909 0801 45000 00201  2 611,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 200 2 611,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 240 2 611,3

2.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов 909 0801 45000 00211  235,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 200 235,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 240 235,3

2.6.1.3
Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей, проживающих на территории муниципального образова-
ния

909 0801 79500 00561  844,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 200 844,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 240 844,9

2.7 Социальная политика 909 1000   8 195,1
2.7.1 Социальное обеспечение населения 909 1003   816,0

2.7.1.1

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

909 1003 50500 00231  816,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 50500 00231 300 816,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1003 50500 00231 310 816,0

2.7.2 Охрана семьи и детства 909 1004   7 379,1

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 G0860  4 670,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 4 670,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 4 670,5

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870  2 708,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 2 708,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 909 1004 51100 G0870 320 2 708,6

2.8 Физическая культура и спорт 909 1100   1 010,5
2.8.1 Массовый спорт 909 1102   1 010,5

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального об-
разования массовой физической культуры и спорта 909 1102 51200 00241  1 010,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 200 1 010,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 240 1 010,5

2.9 Средства массовой информации 909 1200   1 362,3
2.9.1 Периодическая печать и издательства 909 1202   1 362,3

2.9.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опу-
бликование муниципальных правовых актов, иной информации 909 1202 45700 00251  1 362,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 200 1 362,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 240 1 362,3

ИТОГО РАСХОДОВ     69 947,1
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Код Наименование Сумма 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 308,1
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5 308,1

 909 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 64 639,0

 909 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 69 947,1

 ИТОГО: 5 308,1

Приложение №5 к Решению МС МО Гавань №22 от 17.12.2015

Перечень видов (подвидов) доходов бюджета Муниципального образования 
Гавань, главным администратором которых является МА МО Гавань на 2016 год

Код бюджетной классификации
Наименованиеглавного 

адм-ра 
 доходов

доходов бюджета  
МО Гавань

909 Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

909 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

909 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

909 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

909 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы)

909 1 11 05033 03 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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 попечительству. 

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 со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях. 

909 1 17 05030 03 0100 180 Возврат средств, полученных и неиспользованных учреждениями и органи-
зациями в прошлые годы.

909 1 17 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

909 1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения 

909 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

909 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Приложение №6 к Решению МС МО Гавань №22 от 17.12.2015

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета  
Муниципального образования Гавань на 2016 год.

№ 
п/п

Код главного рас-
порядителя средств 
местного бюджета

Полное наименование  
главного распорядителя  

средств местного бюджета

Сокращенное наименование  
главного распорядителя  

средств местного бюджета

1 909
Местная администрация внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань

МА МО Гавань

2 984
Муниципальный Совет внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань

МС МО Гавань

Приложение №7 к Решению МС МО Гавань №22 от 17.12.2015

Перечень кодов источников финансирования дефицита бюджета, 
 администратором которых является МА МО Гавань

№ 
п/п

Код бюджетной  
классификации Наименование источников финансирования дефицита бюджета

1. 909 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

2. 909 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

Приложение №4 к Решению МС МО Гавань №22 от 17.12.2015 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
 МО Гавань на 2016 год

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 00133  64,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00133 200 64,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00133 240 64,8

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования 0503 60000 00134  75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00134 240 75,0

Оборудование контейнерных площадок на территориях дворов 0503 60000 00141  7 742,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 7 742,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00141 240 7 742,6

Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального об-
разования 0503 60000 00142  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00142 240 10,0

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в 
том числе организация работ по компенсационному озеленению 0503 60000 00151  2 503,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 2 503,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00151 240 2 503,1

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60000 00152  2 878,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 2 878,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00152 240 2 878,2

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60000 00153  113,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00153 200 113,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00153 240 113,3

Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60000 00154  498,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00154 200 498,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00154 240 498,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок 0503 60000 00161  12 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 12 474,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00161 240 12 474,2

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования 0503 60000 00163  539,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 539,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00163 240 539,7

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях 0503 60000 00501  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00501 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60000 00501 240 50,0

5 Образование 0700   812,6
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   121,9

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

0705 42800 00181  121,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 121,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0705 42800 00181 240 121,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   690,7
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования 0707 43100 00191  690,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 690,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 43100 00191 240 690,7

6 Культура, кинематография 0800   3 691,5
6.1 Культура 0801   3 691,5

Организация местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий. 0801 45000 00201  2 611,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 2 611,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 45000 00201 240 2 611,3

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  235,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 235,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 45000 00211 240 235,3

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на 
территории муниципального образования 0801 79500 00561  844,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 200 844,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 79500 00561 240 844,9

7 Социальная политика 1000   8 195,1
7.1 Социальное обеспечение населения 1003   816,0

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 муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 50500 00231  816,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 816,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 816,0

7.2 Охрана семьи и детства 1004   7 379,1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выпла-
те денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 
G0860  4 670,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 
G0860 300 4 670,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 
G0860 310 4 670,5

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

1004 51100 
G0870  2 708,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 
G0870 300 2 708,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1004 51100 

G0870 320 2 708,6

8 Физическая культура и спорт 1100   1 010,5
8.1 Массовый спорт 1102   1 010,5

Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта 1102 51200 00241  1 010,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 1 010,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 51200 00241 240 1 010,5

9 Средства массовой информации 1200   1 362,3
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   1 362,3

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации 1202 45700 00251  1 362,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 1 362,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1202 45700 00251 240 1 362,3

ИТОГО РАСХОДОВ    69 947,1
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ПЕРВЫЙ РАЗ  
в первый класс!
В МФЦ Санкт-Петербурга с 15 декабря началась запись детей 
в первые классы школ. С этого дня и до 19 января будут прини-
мать заявления только от льготных категорий граждан.

К льготным категори-
ям граждан относятся: 

1. Дети сотрудника по-
лиции, уголовно-исполни-
тельной системы, феде-
ральной противопожарной 
службы, органов по контро- 
лю за оборотом наркоти-
ческих средств и психо-
тропных веществ (в том 
числе дети, находящиеся 
(находившиеся) на ижди-
вении данного сотрудни-
ка); погибшего (умерше-
го) вследствие увечья или 
иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей; умершего 
вследствие заболевания, 
полученного в период про-
хождения службы в поли-
ции; уволенного со служ-
бы в полиции вследствие 
увечья или иного повреж-

Вся зимняя уборочная 
техника в этом году обору-
дована блоками ГЛОНАСС и 
GPS и подключена к город-
ской системе мониторинга. 
На карте, опубликованной 
на сайте Комитета по бла-
гоустройству по адресу 
www.asmrut.kb.gov.spb.ru/
kbdh/, можно в режиме 
реального времени от-
слеживать перемещение 
пескоразбрасывателей, 
зимних пылесосов, снего-
уборщиков, фронтальных  
погрузчиков и других ма-
шин, занятых на уборке до-
рог и тротуаров. Информа-
ция на карте обновляется 
каждые 2 минуты. В систе-
ме мониторинга отражается 
как техника, осуществляю-
щая уборку, так и ожидаю-
щая выезда в колоннах.

Работа по комплексной 
уборке улиц организована 
круглосуточно, при этом ко-
личество уборочной техни-
ки планируется отдельно на 
дневной и ночной период в 
зависимости от погодных 
условий, интенсивности 

движения и целого ряда 
других факторов.

Еще одно важное техни-
ческое нововведение ны-
нешнего зимнего сезона 
– вооружение дорожных 
предприятий транкинговой 
связью.  Если система ав-
томатического мониторинга 
создана для удобства жите-
лей и контроля за качеством 
уборки улиц со стороны Ко-
митета по благоустройству, 
то новый вид связи, рабо-
тающий в диапазоне УКВ, 
помогает в первую очередь 
самим дорожникам.

Сегодня на городских 
предприятиях установлены 
около 100 станций транкин-
говой связи – в ОАО «Авто-
дор», ОАО «Коломяжское» 
и ГУДП «Путь». В 2016 году 
такие станции появятся в 
каждом дорожном предпри-
ятии, подведомственном 
Комитету по благоустрой-
ству.

Новое оборудование по-
зволяет начальнику авто-
колонны, мастерам и води-
телям находится на прямой 

связи – это дает возмож-
ность оперативно следить 
за обстановкой и в случае 
необходимости перенап-
равлять технику на самые 
проблемные участки. Руко-
водство предприятий полу-
чает полную картину работ 
и может корректировать 
действия подчиненных в 
процессе уборки. Транкин-
говая связь имеет массу 
других преимуществ для 
дорожников: в переговорах 
могут участвовать сразу не-
сколько человек, есть воз-
можность довести важную 
информацию сразу до всех 
работников на линии, во-
дителям не приходится от-
влекаться, чтобы ответить 
на звонок – они всегда в 
эфире. Радиус действия 
системы полностью покры-
вает фронт проведения ра-
бот в городе, оборудование 
подключается к бортовой 
системе питания, поэтому 
не требует подзарядки в 
течение смены.

в режиме реального времени

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Теперь жители Санкт-Петербурга могут в режиме реального  
времени  отслеживать работу техники на улично-дорожной сети го-
рода с помощью интерактивной карты.

«Горячие линии» по уборке улиц в зимний период
«Горячая линия» для приема звонков по вопросам уборки  

улично-дорожной сети зимой открылась в Комитете  
по благоустройству Санкт-Петербурга.  

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00  
по телефону 576-14-83. 

Данная линия введена дополнительно к телефону дежурной службы – 
314-60-13 – который работает в Комитете круглосуточно.

Напоминаем, что в зону ответственности Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга не входит обслуживание КАД, ЗСД и дорог Ленинградской области.

По вопросу качества уборки дворовых и внутриквартальных территорий 
необходимо обращаться в Межотраслевой центр по приему и учету устных обращений 
граждан по телефону - 004. 

Кроме этого круглосуточно пожаловаться на качество уборки можно по  
телефону специализированного дорожного предприятия, обслуживающего дорожную 
сеть Василеостровского района - СПб ГУДП «Центр» - 8-921-092-35-17.

дения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в полиции; умер-
шего в течение одного года 
после увольнения со служ-
бы в полиции вследствие 
увечья или иного повреж-
дения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, 
либо вследствие заболе-
вания, полученного в пе-
риод прохождения службы 
в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в по-
лиции. 
2. Дети военнослужащих. 
3. Братья и сестры детей, 
обучающихся в данной 
школе. 
4. Дети сотрудников школы.

В период с 20 янва-
ря по 30 июня старту-
ет запись для детей, 
проживающих на зак-
репленной террито-
рии. Закрепленной 
территорией считается 
не только район ре-
гистрации, но и тер-
ритория части района 
Санкт-Петербурга, на 
которой расположена 
школа (микрорайон).

С 1 июля 2016 года 
начнется запись детей, 
не проживающих на 
закрепленной террито-
рии.

Всем родителям  и за-
конным представителям 
детей, важно помнить, 
что с этого года дата и 
время подачи заявления 
на зачисление в первый 
класс не имеют значения, 
главное – записаться в 
предназначенный для 
каждой категории период 
времени.

При подаче документов 
родителям понадобится 
паспорт РФ и оригинал 
свидетельства о рождении 
ребенка. Полный пакет до-
кументов, подтверждаю-
щий льготную категорию, 
право проживания на за-
крепленной территории 
и справка о здоровье ре-
бенка, предоставляется 
непосредственно в школу 
после получения пригла-
шения из образовательно-
го учреждения.

На специальную ли-
нию также можно со-
общать информацию о 
неисполнении (недобро-
совестном исполнении) 
служебных обязанностей 
государственными служа-
щими и муниципальными 
служащими, работниками 
государственных (муни-
ципальных) учреждений и 
предприятий, нарушениях 
требований к служебному 
поведению и случаях кон-
фликта интересов, превы-
шении служебных (долж-
ностных) полномочий, 
нарушениях прав, свобод 
и законных интересов 
граждан и организаций, 
фактах вымогательства со 
стороны должностных лиц, 
необоснованных запретах 

и ограничениях.
О прочих правонаруше-

ниях Вы можете сообщить 
непосредственно в испол-
нительные органы госу-
дарственной власти Санкт-
Петербурга, в том числе в 
администрации районов 
Санкт-Петербурга, в рам-
ках их компетенции или в 
правоохранительные орга-
ны.

Обращения, содержа-
щие вопросы, решение 
которых не входит в ком-
петенцию Комитета по во-
просам законности, право-
порядка и безопасности, 
направляются для даль-
нейшего рассмотрения в 
соответствующий орган 
или соответствующему 
должностному лицу, в ком-

петенцию которых входит 
решение поставленных в 
обращении вопросов, с 
последующим уведомле-
нием гражданина о пере-
адресации обращения.

Информации, посту-
пившей на линию «Нет 
коррупции!», обеспечива-
ется конфиденциальный 
характер. Не является раз-
глашением сведений, со-
держащихся в обращении, 
направление обращения 
в государственный ор-
ган, орган местного само-
управления или должност-
ному лицу, в компетенцию 
которых входит решение 
поставленных в обраще-
нии вопросов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
«Нет коррупции»

«Нет коррупции!» - специальная линия, предназначенная для на-
правления гражданами информации о конкретных фактах коррупции.

Телефонный номер 576-77-65 функционирует в 
режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим 

дням. Продолжительность сообщения – до 8 минут.
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Распространяется бесплатно

Местная администрация муници-
пального образования муниципаль-
ный округ Гавань информирует о 
проведении общественных обсуж-
дений по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду 
при намечаемой хозяйственной де-
ятельности (далее – ОВОС) в связи с 
корректировкой (изменения с момента 
получения положительного заключения 
Государственной экспертизы №356-14/
ГГЭ-0189/04 от 21.03.2014) проектной 
документации по объекту «Южный уча-
сток Западного скоростного диаметра от 

транспортной развязки на пересечении с 
кольцевой автомобильной дорогой вокруг 
Санкт-Петербурга (нежилая зона «Пред-
портовая-2») до транспортной развязки 
на Канонерском острове. Центральный и 
Северный участки Западного скоростного 
диаметра (участок от транспортной раз-
вязки на Канонерском острове до транс-
портной развязки на пересечении с авто-
дорогой Е-18 «Скандинавия»). IV очередь 
строительства ЗСД (от транспортной раз-
вязки в районе реки Екатерингофки до 
транспортной развязки в районе улицы 
Шкиперский проток)»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчик корректировки проектной документации: 
Иджа Астальди – Идж ИЧТАШ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети, 
196210, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 13, корп. 1, тел. (812) 320-87-30

Генеральная проектная организация: 
АО «Институт «Стройпроект»
196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 12, корп. 2, лит. А., 
тел. (812) 327-00-55, факс (812) 331-05-05. E-mail: most@stpr.ru.

Проектная организация – разработчик материалов ОВОС:
ЗАО «Институт «Трансэкопроект»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, лит. А., 
тел. (812) 331-68-74, факс (812) 331-68-75. E-mail: tep@transecoproject.ru.

С материалами ОВОС можно ознако-
миться на официальном сайте АО «Ин-
ститут «Стройпроект»: www.stpr.ru и на 
экспозиции в здании местной админи-
страции муниципального образования 
муниципальный округ Гавань по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 29.

Материалы ОВОС доступны для оз-
накомления в период с 12.01.16 г. по 
28.01.16 г. (с понедельника по четверг – с 
9:30 до 18:00, пятница – с 9:30 до 17:00).

Общественные слушания по материа-
лам ОВОС состоятся 28.01.16 г. в 17:00 в

помещении местной администрации 
муниципального образования муници-

пальный округ Гавань по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, д. 29. В течение 
30 дней после проведения общественных 
слушаний официальные замечания и 
предложения от граждан, и организаций 
о реализации намечаемой хозяйствен-
ной деятельности могут быть направлены 
разработчику материалов ОВОС по адре-
су: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-
рощинская, д. 4, лит. А., тел. (812) 331-
68-74, факс (812) 331-68-75, e-mail: tep@
transecoproject.ru

Предполагаемый срок реализации 
проекта: 2016 г.

Так как банк ПАО «Энергомашбанк» 
отказался от заключения договора, 
доставка пенсий на счета, открытые 
в указанном банке с 1 января 2016 
года производиться не будет.

В случае если доставка вашей пенсии 
в настоящее время производится через 
банк ПАО «Энергомашбанк», то вам не-
обходимо выбрать другую доставочную 
организацию.

Для этого вам следует обратиться в 
Управление ПФР в Василеостровском 
районе с соответствующим заявлением.

Указанное заявление вы также може-
те подать через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) или через 
«Личный кабинет застрахованного лица», 
размещенный на сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru.

Информация Пенсионного фонда

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАВШИХ  
пенсии в ПАО «Энергомашбанк»!
С 1 января 2016 года доставка пенсий и иных социальных выплат будет 

осуществляться только в кредитные организации, с которыми у Отделения 
заключен договор.

График круглосуточной работы  
метро в 2016 году

- в ночь с 31 декабря на 1 января
- с 6 января на 7 января - Рождественская ночь
- с 1 на 2 мая - Пасха
- с 9 на 10 мая 
- в Ночь музеев 
- в День города 
- в праздник выпускников "Алые паруса"

В указанные дни движение поездов метро будет  
осуществляться с 01:00 до 05:00.

Ограничение касает-
ся приостановки прав на 
управление транспортными 
средствами (автомобиль, 
самолет, катер и т. д.). Та-
кая мера может быть при-
менена к гражданину или 
индивидуальному предпри-
нимателю, без уважитель-
ных причин уклоняющему-
ся от законных требований, 
указанных в исполнитель-
ных документах.

После вступления в силу 
решения о взыскании в те-
чение 5 дней должник обя-
зан добровольно погасить 
задолженность, касающу-
юся взыскания алиментов; 
возмещения вреда, при-
чиненного здоровью или 
связанного с утратой кор-
мильца; требований неи-
мущественного характера, 
связанных с воспитанием 
детей.

По иным категориям 
взыскания (например, кре-
диторская задолженность, 
долг по налогам и сборам 
и т. д.) данное ограничение 
не применяется.

Подобная мера не при-
меняется еще в ряде слу-
чаев: если ограничение 
лишает должника основ-
ного заработка (к приме-
ру, водителя такси прав не 
лишат), если транспорт-
ное средство необходимо 
должнику, чтобы добраться 

до дома, расположенного 
в труднодоступной мест-
ности, если должник или 
члены его семьи являются 
инвалидами 1-2-й группы 
и нуждаются в транспорте. 
Не лишат прав и должни-
ков, чья задолженность не 
превышает 10 тыс. рублей.

Кроме того, КоАП РФ до-
полняется ст. 17.17 («На-
рушение установленного 
в соответствии с законо-
дательством об исполни-
тельном производстве 
временного ограничения 
на пользование специ-
альным правом»). Приме-
няться она будет следую-
щим образом. К примеру, 
должника, управляющего 
автомобилем, останавли-
вает сотрудник ГИБДД. По 
специальной базе он про-
веряет машину. Если там 
значится, что на должника 
заведено исполнительное 
производство, сотрудник 
правоохранительных орга-
нов обязан изъять води-
тельское удостоверение. 
Если же гражданин сядет 
за руль после изъятия 
прав, то на него будет со-
ставляться протокол об 
административном право-
нарушении по ст. 17. 17 
КоАП РФ. Далее суд мо-
жет назначить наказание 
в виде обязательных ра-
бот сроком до 50 часов 

или лишения прав до года. 
При этом иные наказания, 
предусмотренные схожи-
ми нормативными актами, 
не применяются.

Стоит отметить, что 
с начала года на доро-
гах Петербурга судебные 
приставы специализиро-
ванного отдела «Поток» 
выявили более 16 тыс. 
автомобилей, принадле-
жащих должникам по ис-
полнительным производ-
ствам. Из них почти 300 
автомобилей арестовано. 
Удалось взыскать 144 млн 
рублей.

В Федеральной службе 
судебных приставов по 
Санкт-Петербургу отмеча-
ют, что что принятая мера 
воздействия на должников 
– это инструмент эффек-
тивного побуждения для 
выполнения наложенных 
обязательств, применяе-
мый, когда другие методы 
воздействия не помогают.

Так, появившееся ра-
нее ограничение на выезд 
должников за границу за 
9 месяцев 2015 года было 
применено лишь к 17 тыс. 
должников из более чем 
1,5 млн исполнительных 
производств находивших-
ся на исполнении службы 
судебных приставов.

Федеральный закон №229 «Об исполнительном производстве» допол-
нен ст. 67.1 который позволяет с 1 января 2016 года ограничивать долж-
ников в праве управления транспортными средствами. 

ДОЛЖНИКОВ ЛИШАТ ПРАВА УПРАВЛЯТЬ 
транспортными средствами


